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Аннотация. В современный век технологий все довольно стремительно 

развивается. Во многих сферах жизни общества наблюдается процесс 
информатизации. В данной статье были рассмотрены исторические предпосылки 
возникновения электронной коммерции, ее поступательное формирование в 
различные периоды развития технологий. Дана характеристика основным моделям 
обмена информации, а также проанализировано их развитие на рубеже XX-XXI в. 
Рассмотрены международные стандарты, регламентирующие обмен сведениями 
между электронными системами. Теоретической базой статьи послужили учебные 
пособия Л.А.Брагина и О.А Кобелева. Выявлено, что процесс информатизации активно 
внедрятся в сферу торговли, в результате постепенно формируется такая категория 
экономики как электронная коммерция. 

Ключевые слова: информационные технологи, международные стандарты, 
Интернет, электронная коммерция, электронный документооборот. 

 
Abstract. Everything quite promptly develops in a modern century of technologies. 

In many spheres of life of society informatization process is observed. In this article historical 
prerequisites of emergence of electronic commerce, her forward formation during various 
periods of development of technologies have been considered. The characteristic is given 
to the main models of exchange of information and also their development at a boundary 
of the 20-21st century is analysed. The international standards regulating exchange of data 
between electronic systems are considered. Manuals of L.A. Bragin and O.A Kobelev have 
formed theoretical base of article. It is revealed that process of informatization will actively 
take root into the sphere of trade, such category of economy as electronic commerce as a 
result is gradually formed. 

Key words: information technologists, international standards, Internet, electronic 
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commerce, electronic document flow. 
 

В современном мире информационные технологии не стоят на месте, они 

бурно развиваются: создаются новые информационные продукты, 

совершенствуется техника. За последние десятилетия существенно 

модернизировался устоявшийся веками способ обмена данными и информацией: 

традиционный бумажный способ документооборота сменил электронный 

способ. Это приводит к стиранию границ между временем и пространством при 

проведении коммерческих операций, к появлению такой категории бизнеса как 

электронная коммерция. 

Попытки использования системы электронной коммерции в качестве 

инструмента оказания услуг и продажи товаров предпринимались давно. Начало 

их осуществления относят ко времени появления электронных вычислительных 

машин в 1950-1960 гг. Одним из первых электронных приложений по оказанию 

услуг были программы транспорта для заказа билетов-SABRE (Semi-Automatic-

Business-Research-Environment-полуавтоматическое оборудование для 

коммерческих исследований). Данная система позволяла гражданам 

резервировать места для воздушных полетов, что снижало стоимость услуг [1]. 

В 1968 г. американским комитетом была создана модель для электронного 

обмена информацией между компаниями – EDI (Electronic Data Interchange), 

которая получила название ANSI X.12. Она предполагала объединение трех уже 

сложившихся транспортных систем - авиации, железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Данный способ (EDI) интеграции бизнеса с информационными 

процессами позволил передавать коммерческие данные из одной компьютерной 

системы в другую, что способствовало результативному взаимодействию 

деловых партнеров. 

Механизм действия EDI – прямой обмен деловыми и коммерческими 

сведениями между электронными системами в том виде, который пригоден для 

обработки. 

Система EDI обладает следующими преимуществами: 
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- экономичность - сокращение расходов на бумагу для документооборота, 

на содержание персонала и т. п. 

- оперативность – практически мгновенная передача большого количества 

данных из одной части земного шара в другой. 

- точность-минимизация текстовых ошибок, возникающих  

непосредственно при рукописном представлении документации [2]. 

 В сравнении с EDI другие способы электронной передачи документации 

существенно отличаются. В EDI компании обмениваются между собой 

документами, составленными по строгим правилам. В других же системах 

электронного документооборота данный процесс происходит в произвольной 

форме. 

Помимо США вопросы электронного обмена информацией во второй 

половине XX в. волновали и другие страны, в частности Англию и Швецию. В 

результате образованная Европейская экономическая комиссия принимает ещё 

один стандарт –GTDI. Вследствие этих разработок появилось две системы 

европейская (GTDI) и американская (EDI), это в свою очередь привело к 

необходимости в их объединении для создания единой системы. 

По этой причине Рабочая группа по упрощению процедур международной 

торговли ООН в 1980-х гг. была вынуждена добавить к своей программе об 

обмене внешнеторговыми данными такой элемент как «Разработка стандартных 

сообщений ЭДИФАКТ». В 1996г. была принята Рекомендация №25 

«Использование стандарта ООН для электронного обмена данными в 

управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН)» [2]. 

Так на основе GTDI появился международный стандарт EDIFACT.Однако 

в 1997 г. возникла другая более перспективная возможность электронного 

обмена данными – сеть Интернет. 

Из-за дешевизны Интернета как способа передачи данных по сравнению с 

электронной почтой, возникла необходимость создать стандарт на базе 

электронной почты Интернет - EDINT, в настоящий момент он не реализуется. 

В 1997г. на базе EDINT был создан стандарт OBI.Однако он отличается от 
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него. OBI ориентирован на открытые системы электронной коммерции и 

затрагивает более широкий спектр вопросов сотрудничества между компаниями 

и организациями, осуществляющими торговую деятельность. 

Несмотря на то, что внедрение EDI происходило медленными темпами из-

за трудностей объедения с приложениями компаний и относительно небольшим 

количеством партнеров для взаимодействия, число пользующихся EDI за 

последние годы значительно увеличилось. 

На сегодняшний момент почти все компании представляют коммерческую 

информацию в электронной форме - в виде электронных файлов. Однако при 

использовании одних и тех же данных они применяют разные прикладные 

программы. 

В связи с чем, в 2003г. был создан AS-2- формат, который объединяет EDI 

и Интернет. С его помощью можно было обмениваться сведениями через 

протокол http, который применяется для просмотра веб - страниц.  

Таким образом, по мере развития информационных технологий - 

появление различных стандартов передачи данных (EDI, GTDI, EDINT, 

OBI),формировалась основа функционирования электронной коммерции. 
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Аннотация. В статье авторы рассуждают, какую роль играют спортивные 

товары в экономике общества. Довольно большую рыночную нишу занимают детские 
товары для занятия спортом и приобщения к физической культуре. Однако товары для 
детей не всегда имеют сертификаты качества как в интернет-магазинах, так в 
обычных магазинах. Из проанализированных интернет-отзывов увидели, что родители 
выбирают спортивный предмет, не учитывая возрастные особенности ребенка, а 
оценивают его качества только по внешним визуально-зрительным параметрам. 

Ключевые слова: дети, экономика, товар, спорт, качество, здоровый образ 
жизни. 

 
Abstract. In the article the authors argue, what is the role of the sports goods in 

the economy of society. A fairly large niche market is baby products for sports and initiation 
to physical training. However, products for children do not always have certificates of quality 
in online stores, as in conventional stores. The online reviews I saw that the parents choose 
sports the subject is not given the age characteristics of the child, and assess its quality only 
by external visual-visual parameters.  

Key words: children, economy, goods, sports, quality, healthy way of life. 

 

По мере развития общества физическая активность и спорт все шире 

проникают во все сферы жизни людей, становятся все более значимой и 

неотъемлемой частью экономики нашего общества. В настоящее время 
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миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый образ жизни, составной 

частью которого являются занятия физическими упражнениями и 

оздоровительной гимнастикой, участие в спортивных соревнованиях[2]. 

Гигантскими темпами развивается в последние десятилетия и спорт высших 

достижений, постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и 

зрелищно-массовых мероприятий[5]. Вместе с тем, физкультура и спорт 

интенсивно воздействуют на экономическую сферу жизни государства и 

общества - на качество рабочей силы, на структуру потребления и спроса, на 

поведение потребителей, на внешнеэкономические связи, туризм и другие 

показатели экономической системы[7]. 

В то же время, с каждым годом физическая активность и спорт все в 

большей степени проникают в повседневную жизнь людей, - повсеместно 

возрастает количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число 

людей, приобщающихся к спорту, растет количество и качество спортивных 

средств массовой информации. Ныне во многих странах сформировался 

«спортивный стиль» в одежде и образе жизни, стало модным иметь стройную 

фигуру или рельефные мускулы. На потребности людей соответствующим 

образом реагирует рынок: фирмы-производители спортивных товаров и услуг 

расширяют ассортимент предлагаемой ими продукции, улучшают ее качество, а 

также формируют новый спрос. 

Высокий спрос на спортивные товары и услуги предъявляют и 

профессиональные спортсмены, тренеры, клубные и иные физкультурно-

спортивные организации. Складывающиеся на современных спортивных рынках 

тенденции вместе с массовым спросом обеспечивают производителям 

спортивной продукции и услуг огромные прибыли, за обладание которыми идет 

жесткая конкурентная борьба. 

Конкуренция проявляется во всех компонентах бизнеса, дает о себе знать 

при любом промахе или ошибке, - в рекламе, в научно-исследовательских 

разработках, в ценообразовании, в прогнозировании и формировании спроса, в 

сбыте продукции. Выиграть конкурентную борьбу в условиях постоянного 
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противоборства с соперничающими фирмами-производителями и спортивными 

организациями можно лишь прибегнув к маркетингу, который представляет 

собой комплекс наук прикладного характера о рынке и рыночных взаимосвязях. 

Следует так же отметить, что как показывает многолетняя практика работы 

множества спортивных организаций и фирм, успешное ведение бизнеса 

возможно при выполнении набора определенных условий. Одним из важнейших 

таких условий является квалифицированное управление спортивной 

организацией на основе постоянного сбора и анализа информации о целевых 

рынках и потребителях с последующей корректировкой деятельности 

спортивной организации в части кадровой, сбытовой, рекламной и прочей 

политики.  

Таким образом, мы видим, что физическая культура и спорт тесно 

переплетаются с такими понятиями, как менеджмент, маркетинг, реклама и PR, 

ценообразование, бизнес-планирование и экономика в целом. Проведенный 

анализ показал, что 70% от общей доли детских  товаров направлены на 

активный отдых и их  общее развитие. И только 18% приобщают детей разных 

возрастных категорий к занятиям спортом и физической культурой. Данный вид 

товаров продается на рынках, интернет-сайтах, специализированных магазинах, 

магазинах игрушек, сети семейных товаров для отдыха и проведения досуга. Не 

все товары имеют сертификат качества и не учитывают возрастные особенности 

и спортивную специфику. Реклама носит описательный, порой популистский 

характер, направленная только на привлечение покупателя и получение 

экономической выгоды. Не учитывается реальный фактор полезности для 

ребенка. Приведем несколько примеров. 

Реклама (вид описательный) на сайте выглядит так: 

 

Рисунок 1.Мячи для игры в футбол, баскетбол и рэгби ELC 111514 

Этот набор из трех мягкий мячей в футбол, баскетбол и регби не оставят 
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без внимания Вашего малыша, ведь этими мячами можно играть даже дома, 

благодаря компактному размеру мячи можно взять с собой в путешествие или на 

пикник! Способствует физическому развитию, помогает Вашему ребенку 

развить чувство равновесия и силу[3]. С точки зрения принципов и законов 

биомеханики по которым, развивается тело любого человека, даже не 

сопричастного с высшими достижениями в спорте данная реклама некорректна. 

Существует пять биомеханических характеристик важных в развитии ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста: ловкость, гибкость, 

выносливость, сила, быстрота[1,6].Игра с мячом развивает не чувство 

равновесия, а скоростные качества и координацию движений ребенка в целом. 

Отзыв покупателя: Отличный мяч, легкий, хорошо играть в квартире. 

Ребенок счастлив. Главное, чтобы не пытался его откусить. 

 

  

Рисунок 2 Домик для малыша, развивающий ELC 135737 4 685,00 руб. 

Многофункциональный домик с игрушками для самых маленьких. В 

комплекте: палатка, 4 разноцветных шара и 3 мягких подушечки с изображением 

животных. Игровая палатка побуждает малыша двигаться. Учит ребенка 

названиям животных и цветам. Одна сторона палатки имеет окошки для игры в 

прятки. С другой стороны - изображены животные. Есть подвеска-зеркало. Дверь 

превращается в коврик с пищалками. 

В разобранном виде размер: 82х75х75 см. Данный товар позиционируется  на 

сайте, и как развивая, игрушка и как предмет, обладающий товарными 
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свойствами для активного отдыха ребенка. Главное в спортивном товаре 

свойство, определяющее полезность для ребенка, наличие эргономических 

свойств. Именно эргономические свойства спортивных товаров делают их 

полезными и безопасными для потребителя любого возраста 

 

Рисунок 3. Сертификат качества товара 

В ассортименте одного из интернет-магазинов самой популярной 

категорией являются вигвамы ручной работы для детей и игровые палатки. 

Они очень нравятся детям, так как собственный, защищенный уголок - это то, о 
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чем мечтают даже малыши, имеющие свою комнату. Вигвамы и палатки сделаны 

из натуральных материалов, легко собираются и разбираются, и в разобранном 

виде практически не занимаются места. Ткань снимается в несколько движений 

и стирается в стиральной машине. Стоимость товара от 2500-5000 рублей (товар 

не сертифицирован). 

 

Рисунок 4. Игровая палатка вигвам[4]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления долгом в РФ на 
примере субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Проанализировано 
современное состояние проблемы и перспективы управления государственным 
долгом, указано на необходимость разработки нормативно-правовой базы и создания 
единой системы управления госдолгом. Сформулированы выводы и рекомендации по 
повышению эффективности управления государственным долгом. 

Ключевые слова: региональная экономика, региональные финансы, 
государственный долг. 

 
Abstarct. The article deals with the problems of debt management in Russia on the 

example of the North Caucasian Federal district. The author analyzes the current state of 
the problem and prospects of public debt management, points to the need to develop a 
regulatory framework and create a unified system of public debt management. Conclusions 
and recommendations on improving the efficiency of public debt management are 
formulated. 

Key words: regional economy, regional finances, public debt. 

 

Процесс управления государственным долгом на региональном уровне 

представляет собой сложную систему взаимосвязей и взаимозависимостей 

финансовых, организационных, правовых, учетных процедур, направленных на 

регулирование величины, «длины», стоимости, структуры долговых 

обязательств и обеспечение выполнения расходных обязательств органами 

государственной власти субъектов РФ в полном объеме. 

Проблема также актуализируется в связи с усложнением бюджетного 

процесса и происходящими в бюджетной сфере периодическими изменениями 

регулирующей нормативно-правовой базы. 

Современную институциональную инфраструктуру управления 

субфедеральными долговыми обязательствами условно можно разделить на две 

подсистемы: 

1) подсистема нормативных и ведомственных правовых актов, 

создание которых отнесено действующим федеральным законодательством к 

компетенции исполнительных органов государственной власти субъекта 

Федерации; 

2) организационная структура управления, включающая 

разнообразные организационные единицы — органы законодательной, 

исполнительной, главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС), 
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получателей бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие 

финансовые операции и их учет, реализующие процедуры предоставления 

гарантий, управляющие обязательствами. 

Главным содержательным моментом первой подсистемы является 

определение общих правил управления государственным долгом. Необходимо 

четко сформулировать принципы теории управления общественными 

финансами, поскольку от этого будет зависеть качество деятельности 

финансового органа, уполномоченного заниматься управлением 

субфедеральным долгом. К примеру, этот орган должен точно знать, на какие 

цели могут быть использованы заемные средства. 

Таким образом, по всем субъектам исследуемого федерального округа 

необходимо разработать необходимые при реализации долговой политики 

документы, определяющие собственно политику в отношении государственного 

долга субъекта Федерации (долговую политику); положение об обслуживании 

государственного долга; положение по контролю за состоянием 

государственного долга; положение об эффективности управления 

государственного долгом. 

В то же время существующая федеральная нормативно-правовая база 

управления субфедеральными заимствованиями способствует образованию 

высокой степени зависимости использования инструментов государственного 

долга от законодательных и нормативных ограничений, действующих в 

настоящее время, что значительно снижает оперативность и повышает 

стоимость привлечения заемных ресурсов (1). 

Некоторые отечественные ученые и практики еще несколько лет назад 

отмечали, что основной задачей, стоящей перед региональными и местными 

органами власти, является минимизация стоимости привлечения долгового 

финансирования при условии соблюдения всех институциональных 

ограничений и обеспечения приемлемого уровня рискованности долговых 

операций [1]. 

В настоящее время это главный аргумент в пользу создания единой 
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системы управления долгом субъекта Российской Федерации. Недостаточную 

тщательность проработки законодательно-нормативной базы также можно 

рассматривать как фактор, снижающий эффективность долговой политики, 

особенно в случае серьезных изменений на финансовых рынках. 

 

Отдельного обсуждения с точки зрения рассматриваемой проблемы 

заслуживает переход публично-правого образования на единый казначейский 

счет. Дело в том, что требование ежедневного перечисления остатков средств со 

счетов УФК на счет Федерального казначейства сделало невозможным 

использовать эти средства в качестве временного источника финансирования. 

Одновременно с этим произошло уменьшение среднедневного кассового остатка 

на едином счете УФК. 

На наш взгляд, полное использование ликвидных средств может резко 

снизить уровень финансовой обеспеченности расходов бюджета и увеличить 

риски неисполнения бюджета в целом по году. Т.Г. Нестеренко полагает, что 

«главная задача финансового органа состоит в том, чтобы следить за кассовым 

планом и всегда держать необходимый финансовый ресурс для того, чтобы 

иметь возможность исполнить денежные обязательства, предъявляемые к 

оплате». Автор особо подчеркивает, что динамика кассового исполнения 

бюджета в части равномерности расходов остается неудовлетворительной [3]. 

По мнению специалистов-практиков, «зарубежный опыт показывает, что 

управление ликвидностью объединяет... обеспечение необходимого 

минимального уровня денежных средств на едином счете и получение 

дополнительных доходов бюджета за счет размещения временно свободных 

остатков средств и позволяет контролировать риски» [4]. 

Отметим, что в ведомственных правовых актах Минфина России в составе 

показателей выделен критерий, характеризующий уровень кассового 

исполнения расходов ГРБС по отношению к объему бюджетных ассигнований 

ГРБС согласно росписи расходов, а также показатель «равномерности 

расходов», что можно рассматривать как отражение серьезности указанной 
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проблемы [5]. Практика показывает, что субъекты СКФО, большая часть 

которых являются высокодотационными, часто сталкиваются с ситуацией, когда 

распределение обязательств по срокам погашения характеризуется крайней 

неравномерностью [4]. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие процесс управления 

государственным долгом, должны, во-первых, предусматривать обособление 

управления ликвидностью счета от среднесрочных и долгосрочных 

заимствований; во-вторых, закреплять независимость принятия решений о 

заимствованиях от состояния ЕКС; в-третьих, предоставлять право финансовому 

органу с учетом фактически складывающегося дефицита бюджета принимать 

решения о сокращении заимствований, выборе сроков «выхода» на финансовый 

рынок; в-четвертых, использовать все представленные законодательством 

инструменты оперативного управления государственным долгом (досрочное 

погашение долговых обязательств, использование возобновляемых кредитных 

линий, открываемых в коммерческих банках взамен разовых долгов, 

использование производственных финансовых инструментов) [5]. 

В нашей точки зрения, эффективность использования долговых 

обязательств напрямую будет зависеть от умения управлять институциональной 

средой государственного долга. Эффективное управление государственным 

долгом как самостоятельным объектом в рамках единого органа 

(организационной единицы) включая все структурные элементы данного 

процесса, в частности определение стратегии государственных заимствований, 

формирование регулирующей нормативно-правовой базы, методик управления 

долговыми обязательствами и др., является главной задачей в области 

повышения эффективности института государственных заимствований [1]. 

Таким образом, в процессе анализа деятельности субъектов РФ в сфере 

управления государственным долгом становится очевидным, что уже сегодня в 

большинстве регионов и муниципальных образований долговая политика 

должна от-носится к одному из приоритетных направлений деятельности в 

рамках бюджетного процесса. Особую актуальность проблема управления 
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региональным долгом приобретает в свете реализации региональных программ 

по повышению эффективности бюджетных расходов. 

Фрагментарность и неустойчивость институциональной инфраструктуры, 

периодические изменения, вносимые в БК РФ, зачастую разворачивают весь 

бюджетный процесс в регионах на совершенно новую траекторию, движение по 

кото-рому требует новых методологических подходов и научно обоснованных 

концепций к процессу управления государственным долгом на региональном 

уровне. 
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Аннотация. Данная статья посвящена социально-экономическим проблемам 
Мурманской области, для их формулирования проведён краткий ретроспективный 
анализ освоения региона, описано современное социально-экономическое положение 
области. Выделены основные проблемы, описаны пути и методы их решения. В 
заключение, дана оценка перспективам развития региона. 

Ключевые слова: Мурманская область, социально-экономическое положение 
региона, перспективы.  

 
Abstract. This article is devoted to socio-economic problems of Murmansk region. 

To determine them, a retrospective analysis of the development of the region was carried 
out. Also it is stressed main problems, described ways and methods for their solution. In 
conclusion the author points out to prospects for development of the region. 

Keywords. Murmansk region, socio-economic situation of the region, prospects. 

 

Мурманская область – один из опорных регионов в Арктической зоне 

Российской Федерации. В этом субъекте берёт начало Северный морской путь, 

находится единственный в мире незамерзающий порт за полярным кругом. 

Суровый климат и тяжёлые условия для жизни создали и продолжают создавать 

массу социально-экономических проблем в регионе, несмотря на это 

стратегическая значимость Мурманской области для страны, огромный 

природно-ресурсный и кадровый потенциал позволяют предполагать, что у 

данного региона есть определённые перспективы.  

Объектом данного исследования является Мурманская область. 

Предметом исследования – проблемы и перспективы социально-

экономического развития Мурманской области. 

Цель работы – описать важнейшие социально-экономические проблемы 

Мурманской области и предложить различные пути для их решения. 

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- дать краткую обзорную географическую характеристику региону; 

- провести краткий ретроспективный анализ освоения и социально-

экономического развития Мурманской области; 

- оценить современное социально-экономическое положение региона; 

- сформулировать и рассмотреть главные социально-экономические 

проблемы Мурманской области; 

- сформировать перечень мероприятий для их решения; 
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- оценить дальнейшие перспективы развития региона. 

Мурманская область – субъект Российской Федерации с населением в 

762,2 тысячи человек. Площадь региона составляет 144,9 тысяч км2. Валовый 

региональный продукт в 2014 году составил 320,3 тысяч миллионов рублей. На 

долю Мурманской области приходится все производство апатитового и 

нефелинового концентратов в стране, порядка 70 % общероссийского объема 

никеля, 10 % железорудного концентрата, 7 % рафинированной меди, 15 % - 

улова рыбы. Область относится к числу наиболее энерговооруженных 

территорий России [4]. 

На территории области расположены 3 морских порта, 2 аэропорта. В 

Мурманске базируется атомный ледокольный флот, позволивший сделать 

навигацию в западном секторе Арктики круглогодичной. Суда транспортного 

флота области обеспечивают четвертую часть всех общероссийских морских 

перевозок грузов. 

Изучение социально-экономических проблем и перспектив любого 

региона невозможно без ретроспективного анализа его освоения, формирования 

и превращения в единое геополитическое и геоэкономическое целое.  

Освоение земель Кольского полуострова началось в  XII- XIII веках, 

начало им положили экспедиции Новгородцев за пушниной и рыбой. Лишь 

к  XV веку на территории полуострова, в основном на Терском берегу, начали 

возникать первые постоянные поселения - Корельский погост, Умба, Варзуга [3]. 

До начала XX века уровень активности колонизации европейского севера 

носил явно выраженный маятниковый характер, периоды стагнации довольно 

часто сменялись периодами качественных социально-экономических рывков в 

освоении Кольского полуострова. 

В начале  XX века главным событием для дальнейшего развития региона 

стало проектирование и строительство железной дороги, соединившей Кольский 

полуостров с центром России. Именно она во много предопределила 

дальнейшую судьбу Мурманской области. 

Именно в эти годы, с приходом советской власти, со строительством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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железной дороги, предопределились и основные векторы будущего развития 

региона: 

- довоенная индустриализация и коллективизация в традиционных видах 

деятельности заложили основы для мощного централизованного, но негибкого 

рыбопромышленного комплекса и оленеводческой отрасли, пережившей 

коренные изменения в способе хозяйствования (перевод на осёдлость и пр.); 

- ресурсный вектор развития – после серии геологических экспедиций 

начинаются освоение минеральных ресурсов региона и строительство 

комбинатов цветной металлургии, а также предприятий обслуживающих 

отраслей (строительство, энергетика, социальная инфраструктура); 

- геостратегический вектор развития – географическое положение 

предопределило формирование в регионе места базирования Северной военной 

флотилии, опорной точки Северного морского пути как форпоста освоения 

Арктики; 

- закладываются основы мощного научного модуля [1]. 

Крупнейшая геополитическая катастрофа двадцатого века – распад 

Советского Союза, а вместе с ним и биполярной политической системы, внесла 

весомые коррективы в темпы и планы социально-экономического развития 

Мурманской области. Переход к свободному рынку, особенно в районах 

Крайнего Севера, где комфортное и достойное социально-экономическое 

положение населения достигалось нерыночными методами, процесс весьма 

трудоёмкий и болезненный. Неудивительно, что именно девяностые годы 

привели к серьёзной деградации всех территориально-производственных 

комплексов на площади Мурманской области. 

Характерным примером подтверждения данного вывода можно считать 

ситуацию, сложившуюся в рыбопромышленном комплексе региона, являясь 

основной и традиционной отраслью хозяйства на Кольском полуострове, в 

девяностых годах он столкнулся с серьёзными, масштабными проблемами, 

отправившими данный сектор экономики области в глубокий кризис, 

последствия которого до сих пор не преодолены. Ниже представлена 
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статистическая динамика основных показателей рыбной промышленности в 

Мурманской области: 

- уменьшился экспорт пищевой продукции (в 1990 году на экспорт ушло 

172 тысячи тонн, в 1998 – 121, 5 тысяч тонн, что составило 53,6% от показателя 

1990 года); 

- сократился объём вылова с 1171,9 тысяч тонн в 1990 году до 381,2 тысяч 

тонн в 1998 году, снизились объёмы производства товарной рыбной пищевой 

продукции с 766 тысяч тонн в 1990 году до 226,9 тысяч тонн в 1998 году; 

- сократилась доля рыбного сектора в ВРП региона; 

- в 1991 – 2004 годах на 69,2% сократилось численность промышленно-

производственного персонала в рыбной промышленности; 

- практически прекратилась модернизация и обновление рыболовного 

флота и перерабатывающих предприятий на берегу; 

- произошла концентрация рыбопромышленных усилий на валютоёмких 

объектах – треске, пикше, окуне, скумбрии; 

- произошла дезинтеграция рыбодобычи, рыбопереработки (в особенности 

расположенной на берегу) и сбыта, число субъектов хозяйственной деятельности 

увеличилось в несколько десятков раз [1].  

Такое положение дел характерно практически для всех сфер 

экономической деятельности в регионе в девяностые годы двадцатого столетия. 

Исправить данную негативную тенденцию помогли меры, принимаемые всеми 

уровнями власти, по интеграции всех субъектов Российской Федерации, и в 

частности Мурманской области в современные рыночные условия. Стоит 

отметить, что полностью завершённым этот процесс нельзя назвать до сих пор.   

После проведённого краткого ретроспективного анализа можно перейти к 

оценке социально-экономического положения Мурманской области в настоящее 

время. 

Начать данную оценку стоит с самого главного социально-экономического 

показателя – валового регионального продукта (ВРП). Мурманская область на 

2015 год занимала 42 место по уровню ВРП среди субъектов РФ и 14 место по 
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ВРП на душу населения. Данная картина  весьма типична для северных регионов 

Российской Федерации, где ведётся активная добыча полезных ископаемых, 

создающих относительно высокий уровень ВРП, и наблюдается довольно 

небольшая численность населения, вызванная либо слабым уровнем освоения 

территории, либо произошедшим оттоком жителей данных регионов. Начиная с 

2005 года, ВРП региона вырос более чем в 2,5 раза без учёта инфляции. 

Интересно будет проследить и за индексом промышленного производства, он 

включает в себя две крупнейших структурных составляющих ВРП региона – 

добычу полезных ископаемых и обрабатывающие производства (около 25%). У 

каждого из этих показателей за последние годы положительная динамика, за счёт 

чего вырос и ИПП в целом. Стоит отметить, что в Мурманской области добыча 

полезных ископаемых неотрывно связана с их обработкой, объясняется это 

наличием в регионе крупных горно-обогатительных комбинатов (Оленегорский, 

Ковдорский, Ловозерский ГОКи). 

Переходя к экономическим партнёрам Мурманской области, стоит 

обратить внимание, что если внутри Российской Федерации таковыми являются 

в основном субъекты СЗФО и регионы арктической зоны нашего государства, то 

с внешнеэкономическими партнёрами связи носят более диверсифицированный 

и разноплановый характер.  

Учитывая специализацию промышленности в Мурманской области, 

основной статьёй экспорта являются металлы и разнообразные из них изделия – 

они составляют почти половину от общего объёма экспорта региона. Ещё треть 

приходится на продовольственные товары, здесь основной вклад лежит на 

рыбной продукции. Около 20% приходится на минеральные продукты. Широка 

и география стран являющихся основными экспортными партнёрами области. 

35% приходится на Швейцарию, 17% на Нидерланды, Финляндию около 8%. 

Доля остальных стран незначительна и составляет менее 5%, но и среди них 

можно наблюдать весьма экзотичные для северного региона – Китай и Бельгию. 

Более диверсифицировано выглядит структура импорта Мурманской 

области, хотя и в ней не обходится без яркой доминанты. Почти половина 
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ввезённых в регион товаров относится к категории машин, оборудования и 

транспортных средств. По 15% приходится на металлы и изделия из них, 

продукцию химической промышленности и каучук, минеральные продукты. 

Сразу пять стран вносят почти одинаковый вклад  при расчёте объёма 

импортных операций, доля каждой из них равно приблизительно 15% 

(Финляндия, Италия, ЮАР, Япония, Норвегия) [5]. 

Неотъемлемой часть социально-экономического развития любой 

территории является человеческий капитал, состояние которого сильно зависит 

от уровня развития социальной сферы. К главным показателям, которые могут 

охарактеризовать данную сторону жизни населения Мурманской области, в 

первую очередь, относится уровень жизни населения. Интересно отметить, что 

информационное агентство «РИА Новости» уже более пяти лет публикуют 

рейтинг, отражающий уровень субъектов РФ с точки зрения качества жизни. В 

методике расчета принимают участие 72 критерия, объединённых в 11 групп. В 

2016 году Мурманская область заняла в данном рейтинге 48, что на одну 

позицию выше, чем в аналогичных подсчётах 2015 года [6]. 

Дав оценку социально-экономическому положению Мурманской области 

в настоящее время, на основании изложенных статистических показателей,  

можно перейти к формулированию основных проблем региона и методам, 

направленным на улучшение ситуации в каждой из таких проблемных областей: 

1. Демографический кризис. Данная проблема включает в себя сразу 

несколько негативных тенденций, таких как высокий миграционный отток, 

сокращение доли населения, находящегося в трудоспособном возрасте,  низкий 

показатель рождаемости. Предпринимаемые властями меры по исправлению 

данной ситуации могут быть следующими: 

- разработка и введение разнообразных финансовых стимуляций как для 

физических, так и для юридических лиц, работающих в условиях Крайнего 

Севера. Для частных предприятий должны быть созданы различные налоговые 

послабления, для рядовых граждан должна быть проведена переоценка старой 

системы северных надбавок к заработной плате, увеличены отпуска, расширен 
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социальный пакет при трудоустройстве на работу; 

- причина увеличения среднего возраста населения Мурманской области и 

уменьшение доли людей, находящихся в трудоспособном возрасте кроется, 

прежде всего, в отъезде населения в возрасте 18-25 лет, остановить это можно 

путём увеличения престижа получения высшего и среднего профессионального 

образования на территории региона. Более тесного контакта между учебными 

заведениями такого формата и потенциальными работодателями (по аналогии с 

системой распределения в СССР); 

- низкий уровень рождаемости связан, прежде всего, с уменьшением в 

структуре населения доли людей, находящихся в фертильном возрасте. Однако, 

учитывая суровый климатический характер региона, необходимо обратить 

внимание и на другие детали. Несомненно, что в регионах, где природные 

условия наносят сильный ущерб всем сферам жизни человека, государство 

должно оказывать ещё большую поддержку институтам семьи и материнства 

(увеличенный и реструктуризированный материнский капитал, повышение 

заработной платы женщинам, имеющим детей, льготы на посещение детских 

социально значимых объектов). 

2. Кризисное состояние объектов горной промышленности в регионе. 

Стоит отметить, что одной из особенностей Мурманской области является 

неразрывная взаимосвязь между горной промышленностью и обрабатывающими 

производствами, суммарно эти отрасли составляют практически четверть ВРП 

региона. Большая часть этих средств формируется из деятельности горно-

обогатительных комбинатов области. Следовательно, для развития горной 

промышленности необходимо, первым делом, модернизировать и повысить 

эффективность предприятий данного типа. Решения по достижению данной цели 

могут быть следующими: 

- создание единого горнопромышленного кластера на основе 

существующих горно-обогатительных комбинатов, главным принципом 

существования которого, должна стать совершенная конкуренция; 

- модернизация предприятий, основанная на внедрении инноваций. В 
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бюджете каждого из комбинатов должна быть заложена финансовая поддержка 

инновационным проектам, способным оптимизировать добычу полезных 

ископаемых и их обработку; 

- вовлечение в переработку техногенного сырья и отходов горной 

промышленности. Огромное внимание должно уделяться повышению 

эффективности в работе с производственными отходами. Необходимо 

максимализировать использование, а, следовательно, и прибыль, получаемую из 

переработки отходов каждого из производственных циклов; 

- подготовка квалифицированных специалистов в области горного дела и 

создание кадрового резерва. Субъекты горнопромышленного хозяйствования 

должны создать единую образовательно-подготовительную систему вместе с 

учебными заведениями высшего и среднего звена, включающую в себя 

разнообразные практики, стажировки, учебные программы по повышению 

квалификации [2]. 

3. Медленное и нестабильное развитие Северного морского пути. Данный 

маршрут является единственной транспортной магистралью, связывающей 

арктические и субарктические районы. В перспективе, может стать 

полноценным конкурентом Суэцкому каналу, потенциальная пропускная 

способность – 50 млн. тонн в год. Мурманская область является отправной 

точкой этой водной артерии, а, следовательно, способна получить множество 

дивидендов из более активного использования Северного морского пути, но для 

этого необходимо решить некоторые задачи: 

- Северный морской путь включает в себя множество арктических портов 

на территории Российской Федерации, для успешного функционирования всего 

маршрута, необходима согласованная работа каждого из участников данного 

пути, для этого, в частности, и была создана Арктическая зона РФ; 

- необходимым условием для увеличения грузооборота через Северный 

морской путь становится привлечение к таким проектам крупных мировых 

перевозчиков, для этого необходимо разработать единую маркетинговую 

стратегию данного маршрута, способную продемонстрировать все 
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преимущества такого способа транспортировки грузов; 

- для успешного осуществления перевозок по данному маршруту 

необходимо создать единую сетку тарифов на оказание подобного рода услуг на 

протяжении всего пути, для решения этой задачи необходимы чёткие и 

скоординированные действия, каждой из сторон, заинтересованной в успешном 

функционировании проекта. 

В заключение, стоит сказать о дальнейших перспективах Мурманской 

области. В ближайшие годы данный регион может как сделать качественный шаг 

вперёд а плане уровня социально-экономического развития, так и остаться в 

нижнем эшелоне регионов-доноров. Самое любопытное, что дальнейшая 

ситуация практически не зависит от самой области, для решения региональных 

социально-экономических проблем необходимо серьёзная финансовая 

поддержка, предоставить которую способен лишь федеральный бюджет, либо 

частные инвесторы. Кроме этого, дальнейшие векторы развития региона, а 

точнее некоторые их аспекты, не зависят от самой области: 

 - изменения конъюнктуры на мировом рынке; 

- региональная политика, проводимая органами государственной власти по 

отношению к субъектам РФ, уход от принципов федерализма; 

- экономические санкции в отношении Российской Федерации; 

- использование регионов Арктической зоны как военных площадок, в 

связи с увеличением стратегической значимости Арктики. 
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Introduction 

Every organization involves two main categories of a group, the employee and 

the employer. The employee is the one who has agreed to work for the employer on 

stated terms. Thus the employer is the one who owns/runs the organization and requires 

the service of the employee to achieve its goals. According to leadership consultant 

Stephen A. Miles, it's useful to look at the employer-employee relationship as a series 

of promises. For instance, employers promise money and job support, while an 

employee promises to perform her job to the best of her ability. In any organization, 

the service of both groups is needed for it to survive. In this light, there is the need for 

both groups to have a good working relationship for the enterprise to thrive. [1, 157-

169]. 

When an employer hires a new employee, he/she is not just adding a new 

member of the workforce on board but he is also starting a new relationship. Much has 

changed in the employee-employer relationship over the last fifty years especially over 

the last two decades. Today employee-employer relationship is a much broad concept. 
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One way of understanding this is by having a look at and by contrasting employment 

contracts of the 19th century and that of this century. Changes in business strategies and 

also the impacts of globalization have played a key role in how employees relate to 

employers and vice versa. People are ordinarily motivated from within, therefore the 

employer via the human resources should focus on what they can do to help encourage 

the type of environment where employees thrive to give their best performance. The 

type of management style practiced by the employer also has an effect on the 

employee-employer relationship because the management styles influence the level of 

connection between employees and employers in an organization. Employee relations 

is characterized by both conflict and cooperation, M. Marchington and A. Wilkinson 

(2008) described the management of employee relations as being key to the success or 

failure of an organization and it is seen as central to Human resource 

management.[2,15]  

I. EMPLOYEE-EMPLOYER RELATIONSHIP 

According to the International Labor Organization, The employment 

relationship is the legal link between employers and employees. It exists when a person 

performs work or services under certain conditions in return for remuneration [3, 1]. 

This can be seen as the connection between the employee and employer in the working 

environment. 

Also, the Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), states that 

Employee relations’ has replaced the term ‘industrial relations’ which referred to 

collective relationships between employers and their workforce. Today's interpretation 

of employee relations is much wider and refers to the individual as well as collective 

workplace relationships. It reflects the increasing individualization of the employment 

relationship following the rise of individual workplace rights and the decline in the 

trade union reach and influence. 

Furthermore, Employee relationship (ER) is a kind of special interpersonal 

relationships, which is a concept put forward by the western scholars in the 20th 

century in order to replace industrial relation, it refers to the relationship of right and 

obligation, management and obeying caused by the interests between enterprise and 
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the staff, which is also shown as the total of cooperating, conflict, strength and power 

relations, and is influenced by economic, technology, policy, legal system and social 

culture background in certain society. Employee relationship puts emphasis on the 

internal relationship regarding the staff as the subject and starting point, which is 

produced on the basis of work contract [4, 25]. Employee relationship pays attention 

to the relation and exchange on the individual level, including the relationships 

between the organization and the staff, staff and staff, it is the intention of this concept 

to pay attention to harmony and cooperation. [5, 189-197] 

Based on some definitions by different authors, Employee relationship can be 

described as the connection between employers and employees whether strong or 

weak, positive or negative and this relationship only takes place as a result of being 

employed in an organization. 

The following are three interesting issues with regard to employment: 

1. What ethical rules should support the employment relationship? 

2. What employment-related policies and practices lead to optimal results for 

employees? 

3. Which employment-related policies and practices lead to optimal results 

for employers? 

Employee-Employer relationship encompasses several issues such as collective 

bargaining, effective communication, mutual respect, motivation, gratitude, training, 

negotiations, employment legislation, work-life balance, equal opportunities as well as 

managing diversity. It seeks to ensure that both the employee and the employer are 

happy with a productive work life. 

II. IMPACTS OF EMPLOYEE- EMPLOYER RELATIONSHIP ON AN 

ORGANIZATION 

Several issues persist when it comes to the employee-employer relationship. In 

many working environments, the relationship between the employer and the employee 

has been formal, strict and closed. Most employers are noted to be unfriendly and 

formal when it comes to dealing with their employees. They do not open up and relate 

informally with their employees. They mostly see employees as the working class and 
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some even act as if they own them. Some employers believe that when they are free or 

open to employees, they might not earn the respect they deserve and their decision 

would not be taken seriously by employees. Others also believe that they own the 

organization and could do what they want irrespective of any legitimate concern by 

employees [6, 91-92]. 

In the other way, some employees also think that they are the movers and makers 

of the organization without which the organization would not survive and as such tend 

to exhibit some negative traits in the enterprise which directly or indirectly affect it. 

Some based on their expertise and skills tends to be domineering, disrespectful and 

difficult. Others also have long held negative stereotypes about employers and tend to 

distance themselves from them [7, 313-322]. 

III. ADVANTAGES OF HAVING A GOOD EMPLOYEE- EMPLOYER 

RELATIONSHIP 

Despite the foregoing issues between the employer and employee, some 

employees and employers do have very good working relationships in some 

organizations and this has yielded some dividend to such organizations. 

"A Good Relationship is necessary for the smooth running of any business. The 

term ‘Industrial Relations' means the relationship between employers and employees, 

A good communication between an employer and its employees is imperative for 

building a positive workplace culture. In order to improve the work performance, an 

employee must receive feedback, both positive and critical. Gratitude and Appreciation 

are very important.  The discipline that benefits the company and the employees, 

Employers will treat their employees with respect and vice versa if they all want to 

succeed and achieve goals. Spending a time with the employees, listening to employees 

is important. The negative effects of employer-employee relation, an employer who 

fails to understand issues concerning his employees might not achieve long-term 

success in his enterprise"[8, 108]. 

In the context of the employee-employer relationship, it should be noted that the 

existence of a good working relationship between an employee and employer is 

indispensable for a successful enterprise. Though differences may exist between the 
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employee and the employer, they have to acknowledge the fact that they are both 

working towards the same goal of making the organization successful. For the 

attainment of the set goals, there should be a strong synergy between the two that is, 

the employer and employee [9, 24]. 

A strong and positive employee-employer relationship makes the working 

environment pleasant and increases employee motivation and morale. Organizations 

that take the employee-employer relationship seriously have experienced an increase 

in productivity and ultimately profit for the enterprise. 

When employers exhibit positive attitudes towards employees, it makes them 

loyal workforce and facilitates employee retention. The ripple effects are a reduction 

in the cost of recruitment, hiring and training. By doing this, employee turnover which 

negatively impacts on organizations are reduced and very skilled and trained 

employees remain in the organization [10, 2157-2163]. 

Further, a positive employer-employee relationship makes working 

environment-friendly and efficient which reduce the extent of workplace conflict. It 

makes employees free to discuss their problems and grievances in a more friendly and 

constructive way with their employers which makes settlement easier. Encouraging the 

expression of employees’ opinion, it imparts a sense of belongingness between 

employees and also, strengthens the employee-employer relationship. Employee 

involvement is a form of employer-employee relations that allows more involvement 

of the employee in organizational decisions; this is when employees can influence 

decisions that are normally put aside for management [2, 18]. If this is encouraged, 

employees feel they are assets to the organization when their voices and opinions are 

heard, taken into consideration and implemented. 

One major issue of employee-employer relationship is effective communication. 

Effective communication has been noted as an important tool in every organization. 

Both the employee and employer should be transparent to each other. Most especially 

the employer should make its door open to employees. The employer should be able to 

give his/her employees the assurance that their doors are open to concerns and are ready 

to listen and offer assistance accordingly. Ensuring and maintaining an open channel 



Международный научно-практический журнал                                                    №1(4), 2018 

 

35 
 

of communication make the employer aware of some of the problems within the 

organization which facilitate a quick decision [11, 45]. 

Another important issue in the employee-employer relationship is the issue of 

equality. In most organizations, equality has become short lived. Most employees are 

being discriminated by employers based on origin, family ties, personal relationship, 

and gender to mention but few. The existence of such inequities is an affront to 

employee dignity which reduces their morale and impact on the productivity in 

organizations. Thus it results in apathy among employees and makes them lose interest 

in what they are doing. Most employers show favoritism at all levels such as promotion, 

motivation, awarding, granting of leave, etcetera. On the other hand, where employers 

embrace equality and treat every employee fairly and equal, there is a sense of 

belongingness among employees and they are more likely to work harder to improve 

productivity. 

In every organization, employers have the capacity and ability to help employees 

reach their full potentials which should be part of the employee-employer relationship. 

On this note, it is important that employers do so to help their employees by assisting 

them to acquire further training and education to boost their knowledge and skills to 

the benefit of the organization. This leads to employees having job satisfaction. While 

the employer does this, it is important for the employee to be honest, faithful, and loyal 

to the employer in this regard. Job satisfaction is defined as the positive feelings and 

attitudes employees hold about their jobs [12,77]. Job satisfaction is also a correct 

indicator of good relationships between the employer and the employees. This is 

because a satisfied worker usually has good relationships with the employer [13, 440-

468]. Employees should be willing to show more support for the organization's welfare 

and progress by also making sacrifices to that would help in the achievement of the 

organization’s missions and vision. There should be mutual respect among both in 

working towards the common goal of the organization. 

One aspect of the employee-employer relationship is mutual dependence. There 

should be a balanced amount of dependence on both the employer and employee. The 

employer relies on the employee to do his or her job well for the benefit of the business, 
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the employee and the other hand also relies on the employer to treat him/her fairly and 

pay equitably [14, 2]. When this mutual dependence becomes imbalanced or one-way, 

problems will inevitably occur. The employer may start to feel that the employee's 

efforts are no longer contributory in the company and view them as jettisoning, while 

the employee may no longer value his/her job and start to become less engaging. When 

either of these things happens, it's time for the employer to reevaluate the employee's 

role at the company – whether a new agreement can be reached, or whether it's time to 

part ways. 

Finally, there should be appreciation from both sides in the relationship but more 

of the responsibility should be on the employer to recognize and appreciate the efforts 

of well deserving employees. 

IV. CONCLUSION 

Employee-employer relationships are expected to involve some interdependent 

contractual obligations binding both parties. As the saying goes, ‘a happy workforce is 

an efficient workforce', it is important that an engaging atmosphere exists between the 

employee and the employer as it is a key to a successful organization. No organization 

can survive without giving importance to its employees. 

 Employees are more productive at work, able to complete their work on time 

and are also motivated to give opinions for organization’s development and improve 

their own performance once there is a good relationship with their employers. This is 

an indication that they have a higher level of job satisfaction which includes salary, 

work environment and growth opportunities and the employee-employer relationship 

in the organization is commendable and worthy to be emulated by other 

organizations. 
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели развития СЭЗ Беларуси за 

последние годы и основные проблемы их развития, приводится обоснование снижения 
эффективности СЭЗ. Рассматривается зарубежный опыт успешного развития 
свободных экономических зон и их характеристика в качестве успешного инструмента 
политики. Дается характеристика СЭЗ как успешного инструмента стимулирования 
экономического развития страны. Предлагаются 4 варианта развития и 
реформирования СЭЗ в Республике Беларусь. Рассматривается эффективность и 
необходимость кластеризации производств и создания кластеров в СЭЗ Беларуси как 
основного инструмента повышения эффективности и толчка к новому витку развития 
экономик регионов. 

Ключевые слова: Экономическая эффективность свободных экономических 
зон; реформирование; Республика Беларусь;кластерный подход. 

 
Abstract. In the article are considered  the indicators of the development of the 

Belarusian FEZ for recent years and the main problems of their development, is provided 
the rationale for reducing the effectiveness of the FEZ. Сonsidered еhe foreign experience 
of the successful development of free economic zones and their characterization as a 
successful policy tool. The characteristic of FEZ as a successful tool for stimulating the 
country's economic development is given. There are proposed 4 options for the development 
and reform of FEZ in the Republic of Belarus. The efficiency and necessity of clustering 
production and the creation of clusters in the FEZ of Belarus as the main tool for increasing 
efficiency and push to a new round of development of the economies of the regions is 
considered. 

Keywords: Economic efficiency of free economic zones; reforming; The Republic of 
Belarus, cluster approach. 

 

В современных условиях развития экономики все большую роль 

приобретают инвестиции, а вместе с ними и свободные экономические зоны 

(далее – СЭЗ) как основной государственный институт, отвечающий за 

привлечение инвесторов в страну. 

Однако в последние годы все чаще можно встретить критику СЭЗ и 

обвинение их в неэффективности. Как показывает динамика за последние 5 лет, 

действительно существует тенденция снижения эффективности СЭЗ. 

Таблица 1. Эффективность функционирования СЭЗ 

Показатель/год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество действующих резидентов 458 463 445 418 407 

Доля убыточных предприятий в общем 

количестве действующих резидентов, % 

10,5 19,7 36,9 40,4 27,8 
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Доля инвестиций в основной капитал, млн 

руб 

89% 83,7% 86,5% 75,7% 79,9% 

Экспорт товаров, млн долл. США 4579,4 4732,9 4345,6 3376,6 3783,2 

Примечание – собственная разработка 
 

Исходя из данных, представленных в таблице, мы видим, что в период с 

2012 по 2016 годы количество действующих резидентов сократилось на 11,1%, а 

число зарегистрированных резидентов снизилось на 18,3%. Но в целом по 

республике наблюдается положительная тенденция увеличения доли 

действующих резидентов в общем числе зарегистрированных (97% в 2016 по 

сравнению с 90% в 2012). Именно такая тенденция свидетельствует о более 

ответственном подходе к реализации инвестиционных проектов и поиске 

источников финансирования со стороны администраций СЭЗ. 

Основная проблема, которой обусловлена разница, это либо выход 

инвестора из проекта, либо невыполнение обязательств в связи с отсутствием 

финансирования. Также снижается темп прироста количества новых резидентов 

с СЭЗ, что свидетельствует о снижении эффективности СЭЗ. 

Не менее тревожным является падение доли инвестиций в основной 

капитал, которая снизилась на 9,1%, несмотря на рост в 2014 году. 

Ключевым фактором при создании СЭЗ является увеличение валютной 

выручки резидентов за счет наращивания экспорта. 

Согласно государственным программам развития, предполагалось, что 

благодаря СЭЗ в Беларуси появятся новые экспортоориентированные 

производства, выпускающие инновационную продукцию. Однако с 2012 по 2016 

годы наблюдается снижение доли инновационной продукции в общем объёме 

отгруженной на 1,8%. В период с 2012 по 2015 годы динамика была строго 

отрицательной и процентный показатель снизился на 5,5%, а в 2016 году 

согласно статистике доля инновационной продукции выросла до 12,5%. 

Детальный анализ данного показателя показывает, что рост обеспечен за счет 

резидентов СЭЗ «Минск», в то время как остальные СЭЗ сохраняют 
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отрицательную динамику. Если же пренебречь показателями СЭЗ «Минск», то 

доля инновационной продукции в регионах упала с 14,2% в 2012 году до 5,2% в 

2016 году [2]. 

Согласно международному опыту, СЭЗ оказались успешными 

инструментами политики, если: 

• Зоны имеют сильную внешнюю и/или кластерную ориентацию: 

успешные зоны, как правило, привлекают фирмы, которые ориентированы на 

экспорт, и которые участвуют в глобальных цепочках создания добавленной 

стоимости. Зоны часто также способствуют развитию кластеров. Также 

возможен вариант объединения внешней и кластерной ориентации. В 

зависимости от того, на какой стадии экономического развития находится 

страна, выставляется фокус. Если основной задачей развивающихся стран 

является привлечение ПИИ для стимулирования и наращивания экспорта, то 

развитые страны отдают предпочтение выстраиванию кластеров. 

• Зоны предлагают инвестиционные условия и преимущества, которые 

доступны только в четко разграниченных областях, и значительно отличаются 

от остальной части страны: Если для компании в СЭЗ не присутствуют четки 

возможности и привилегии для ведения бизнеса, либо они имеют аналог за 

границами СЭЗ, то эффект агломерации и общий экономический эффект будет 

ограничен. 

• Зоны привлекают инвестиции, которые без них не пришли бы в страну: 

если зона лишь поощряет фирмы, которые уже работают в стране, к 

перемещению в СЭЗ, весьма вероятно, что влияние таких зон будет весьма 

ограничено. При отсутствии зон не было бы создания новых экспортных товаров, 

что влечёт за собой появление новых рабочих мест и добавленных стоимостей. 

В сложившейся ситуации существует явная необходимость уточнить 

обоснование и переориентировать и экономическую модель СЭЗ в Беларуси, а 

также позиционирование модели в рамках проводимой политики и 

стимулирования. Для этого белорусским СЭЗ необходимо более точно повторять 

международный и более успешный опыт построения схем на международном 
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уровне. 

В то же время СЭЗ должна быть интегрирована в русло промышленной 

политики с четкими целями в отношении ее горизонтальной, вертикальной и 

пространственной направленности, обеспечивая четкое представление о роли 

ЗСП в этих рамках. 

Если правительство Беларуси будет повышать привлекательность СЭЗ 

просто за счет расширения фискальных стимулов без фундаментального 

изменения позиционирования зон и перестройки системы стимулирования, то 

это будет, вероятно, приводить лишь к ухудшению положения на национальном 

и на международном уровне, дальнейшему увеличению безвозвратных эффектов 

и финансовым потерям в экономике [1]. 

Таким образом на сегодняшний день существует 4 варианта развития и 

реформирования СЭЗ в республике: 

1) Усиление фокусирования деятельности СЭЗ на привлечении ПИИ и 

экспорто ориентированных инвестициях 

2) Выделение стратегически важных отраслей, определение стимулов 

для них и направление стимулов к секторам. 

3) Измпенение и установление более жестких критериев 

предоставления льготных условий конкретным видам деятельности для 

укрепления кластерной ориентации зон. 

4) Позиционирование в направлении регионального развития 

консолидирующих их со схемой стимулов для малых и средних городов и 

сельской местности. 

На сегодняшний день в республике придерживаются второго варианта 

развития и реформирования СЭЗ. 

В качестве примера создания кластеров в Республике Беларусь можно 

привести в пример создание кластеров в СЭЗ «Гродноинвест». На базе СЭЗ на 

сегодняшний день созданы и развиваются следующие кластеры: химический, 

агропромышленный, машиностроение и металлообработка, туристический, 

мебельный и логистический. 
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Основываясь на оценках кластеров и инвестиционного потенциала, а также 

конкурентной позиции существующих и потенциальных/альтернативных СЭЗ 

государством должны быть предложены стимулы и условия, сопоставимые с 

европейской и мировой практикой. Налоговые стимулы в будущем должны 

касаться лишь инвесторов, принадлежащих к стратегическим кластерам зон. 

Подобный подход реализует модель СЭЗ в Казахстане, применяя стимулы для 

компаний только в приоритетных секторах. 

Создание и поддержание кластеров и кластерной ориентации позволит 

развернуть бизнес и органы управления в сторону глубоких исследований 

кластерных комплексов, привлечь внимание к инновационному способу 

перестройки бизнеса любых масштабов, формирования четкого представления о 

функциях кластеров как инструмента повышения конкурентоспособности. 

Таким образом, кластерная политика является решением задачи по 

конкурентоспособности экономики через развитие конкурентных рынков, 

повышению инновационности различных отраслей экономики, ускоренному 

развитию малого и среднего бизнеса, стимулированию инициативы на местах и 

активизации взаимодействия между государством, бизнесом и научным 

сообществом.  

В завершение следует отметить, что свободные экономические зоны 

Республики Беларусь играют важную роль в улучшении инвестиционной 

ситуации. В первую очередь СЭЗ организовывались для более успешного и 

быстрого развития экономики регионов и республики в целом. 

Кластеризация производств, эффективность которой доказана за рубежом 

и которая несет в себе множество преимуществ для инвестора может дать новый 

толчок развития свободных экономических зон. Создав кластеры, наши 

инвесторы смогут видеть четкие направления и перспективы развития 

предприятий республики в рамках кластера, выстраивать политику 

инвестирования и занимать свою нишу в совместном производстве. В случае 

активного информационного продвижения выгодных экономических условий, 

предлагаемых инвесторам в создаваемых белорусских кластерах они могут стать 
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восточноевропейскими центрами консолидации специализированных 

производств качественной белорусской продукции, которая займет свою нишу 

на рынках Евросоюза, Таможенного союза, стран Азии и Востока и осуществлять 

мощные толчки развития производственной базы Беларуси. 
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Аннотация. В данной статье определяется сущность коррупции, как одного из 

современных проявлений мошенничества, анализируются статистические данные «О 
состоянии преступности в Оренбургской области в сфере противодействия коррупции 
за 2016-2017гг.».  
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Abstract. This article defines the essence of corruption as one of the modern 

manifestations of fraud, analyzes statistical data «on the state of crime in the Orenburg 
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В настоящее время коррупция и любые ее формы проявления носит 

опасный характер для общества и государства в целом, также являясь одной из 

наиболее важных проблем глобального характера, от решения которой зависит 

дальнейшее развитие, как мирового общества, так и действия системы 

государственно-властных отношений. Кроме того, коррупция, помимо  

правовых, затрагивает целый ряд и других проблем: культурных, 

межличностных психологических. Поэтому возникают трудности по выработке 

средств  профилактики и  каких-либо мер борьбы с ней. 

Тема данной статьи, на сегодняшний день, является актуальной, так как 

основной причиной ее распространения в регионах и в России в целом, является 

нерезультативная власть, отсталость гражданского общества, 

неконкурентоспособность, а так же недоработки законодательства. 

Развитию коррупции в России поспособствовала смена нравственных 

ценностей на уровне личности, которая началась еще в 1960-е годы. В этот 

период произошло зарождение устройства общественных отношений, давшее 

зачатки современной коррупции. 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ  «О 

Противодействии коррупции», коррупция – это преступная деятельность, а 

именно злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 УК РФ), дача 

взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья  290 УК РФ), коммерческий 

подкуп (статья 204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ) 

и иные преступные деяния, попадающие под определение «коррупции» [1]. 

Коррупция заявляет о себе как современная интерпретация 

мошенничества. История развития мошенничества свидетельствует о том, что 

ему присущ антропологический смысл, суть которого заключается в том, что 

ключевые ценности права: жизнь и свобода, солидарность и справедливость, 

собственность и равенство могут быть подменены ложными ценностями. Этот 

процесс обеспечивается волями двух сторон, разной направленности, но 
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временно объединенных одним предметом, а именно собственностью. 

Согласно статье 159 УК РФ мошенничество - это хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Исходным и единым началом мошенничества  и 

коррупции является собственность. Она опредмечивает взгляды, как 

мошенников, так и коррупционеров на жертве, в роли которой могут выступать 

как отдельные граждане, так и социум в целом. [2] 

В данном контексте  речь идет о посягательстве не столько на имущество, 

сколько на самого человека, а посягательство на собственность, дает 

возможность не только изымать имущество граждан и общества, но и отчуждать 

их автономию и свободу. 

Мошенничество и коррупция имеют схожий механизм проявления. 

Мошенничество означает  обман и злоупотребление доверием собственника 

путем введения его в заблуждение. Коррупции свойственен приоритет прав 

одного над свободами других, неравенство их по отношению к закону и к суду. 

Здесь так же происходит злоупотребление доверием общества, используя их 

достояние в своих личных интересах [3]. 

Если мошенничество может быть  объектом рассмотрения как 

гражданского, так и уголовного права, то коррупция как разновидность 

современного мошенничества, является предметом только уголовного права, так 

как в качестве субъектов преступления выступают взяточник и взяткодатель. 

В сфере  коммуникативных  отношений, эти понятия отражают 

преступную деятельность против собственности,  она же и выступает базовым 

основанием правоспособности индивида, а так же является  условием его 

автономии и гарантом защиты от посягательств, как со стороны государства, так 

и со стороны чиновников [4]. 

С учетом вышеизложенного, обратимся к статистическим данным «О 

состоянии преступности по Оренбургской области в сфере противодействия 

коррупции за 2016-2017 гг.» [5].  

За анализируемый период правоохранительными органами Оренбургской 
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области выявлено 432 преступления коррупционной направленности (9 месяцев 

2016 года – 287), из которых отражены в табл. 1. 

Таблица 1. Преступления коррупционной направленности 

Виды преступлений коррупционной направленности Количество совершенных 

преступлений коррупционной 

направленности 

По фактам получения взятки 57 

По фактам дачи взятки 28 

Посредничество во взяточничестве  14 

По фактам мелкого взяточничества 80 

Мошенничества 138 

Факт присвоения либо растраты имущества 73 

Фактов коммерческого подкупа 20 

Факта злоупотребления должностными 

полномочиями 

3 

Фактов превышения должностных полномочий, 8 

Факта служебного подлога 2 

Факта легализации денежных средств, полученных 

преступным путем 

3 

 

Наглядно представим структуру экономической преступности в 

Оренбургской области на рис. 1. 
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Рисунок 1. Структура коррупционной преступности в Оренбургской области 

Таким образом структура коррупционной преступности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года существенно не изменилась. Сферы, 

наиболее подверженные коррупционной преступности представлены на рис.2. 

 

 

Рисунок 2. Сферы, наиболее подверженные коррупционной преступности в 
отчетном периоде (за 9 месяцев 2017 г.) 

Общая сумма получения взятки по Оренбургской области составила около 

4 млн. рублей, средняя сумма получения взятки – более 68 тыс. руб. Общая сумма 

дачи взятки по области составила более 5 млн. 400 тыс. руб., средняя сумма дачи 

взятки – около 200 тыс. руб. 

На территории Оренбургской области за отчетный период 87 

преступлений коррупционной направленности совершены в крупном или особо 

крупном размерах либо причинили крупный ущерб (55). Удельный вес данных 

преступлений, от общего количества зарегистрированных составил 20,1 %. 

К числу наиболее значимых преступлений коррупционной 

направленности относятся выявленные факты получения взяток начальником 

41,4%

35,9%

48,8%

Доля зарегистрированных 
преступлений по фактам 
взятничества в отчетном 
периоде (за 9 месяцев 2017г)

доля зарегистрированных 
преступлений  по фактам 
взятничества за 9 месяцев 
2016г.

13,7%

23,8%

3,2% 2,5%
3%

сферы использования бюджетных 
средств

сфера образования

сфера распоряжения 
государственным и 
муниципальным имуществом



Экономика и общество 

48 
 

управления министерства культуры области, начальником УЖКХ 

администрации г. Орска, главой сельского поселения «Старопохвистнево» 

Похвистневского района Самарской области, деканом исторического факультета 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», 

хищения мошенническим путем денежных средств в сумме 5 млн. руб., 

совершенного заместителем начальника УЭБ и ПК УМВД области. 

За 9 месяцев 2017 года судами области рассмотрено 170 уголовных дел о 

преступлениях коррупционной направленности в отношении 183 лиц. 

Субъектный состав лиц, осужденных за совершение преступлений 

коррупционной направленности, выглядит следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2. Субъектный состав лиц, осужденных за совершение преступлений 
коррупционной направленности 

Субъектный состав осужденных Количество осужденных 

Сотрудники и руководители образовательных учреждений 16 

Сотрудники и руководители МУП, МКУ, МБУ ГУП, ГКУ, 

ГБУ. 

13 

Физические лица 31 

Работники учреждений здравоохранения 5 

Сотрудники коммерческих организаций 68 

Сотрудники правоохранительных органов 14 

Муниципальные служащие 5 

Члены избирательных комиссий 3 

Главы муниципальных образований 4 

Работники ФГУП «Почта России» 6 

Работники УФССП 5 

Сотрудники УФМС 1 

Сотрудники СУ СК России 1 

Государственный служащий органа исполнительной власти 

субъекта 

1 

Итого: 172 

 

В 2017 году судами области за совершение коррупционных преступлений 

http://mvdrus.ru/
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осуждены: 

1) министр спорта, туризма и физической культуры области;  

2) заместитель руководителя Бугурусланского МСО СУ СК РФ по 

Оренбургской области; 

3) начальник межмуниципального отдела МВД России «Ясненский»;  

4) заместитель начальника ФКУ КП №11 УФСИН России по Оренбургской 

области; 

5) начальник отдела пожарного надзора по г. Оренбургу управления 

государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Оренбургской области. 

Основным видом наказания, назначаемым лицам, осужденным по делам 

коррупционной направленности в отчетном периоде, являлся штраф. К данному 

виду наказания в отчетный период осуждено 123 лица (107), 7 лицам назначено 

наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, 37 – в виде 

реального лишения свободы (21,5 %). 

В итоге сделаем вывод, что распространенными остаются нарушения, 

связанные с неисполнением государственными и муниципальными служащими 

обязанностей, несоблюдением установленных в целях противодействия 

коррупции запретов и ограничений. В данной сфере выявлено 971 нарушение, за 

совершение которых 332 должностных лица привлечены к различным видам 

дисциплинарной ответственности, в том числе 14 уволено в связи с утратой 

доверия. 

В заключение следует отметить, что главной целью борьбы с коррупцией 

и мошенничеством является минимизация их уровня,  при существующих 

параметрах данной общественно-государственной реальности. В результате 

анализа статистических данных по Оренбургской области, можно сделать вывод, 

что проводится колоссальная работа по борьбе с мошенничеством и коррупцией 

– и это дает неплохие результаты. Несмотря на то, какие законы будут выходить, 

на путь борьбы с коррупцией должны вставать не только правоохранительные 

органы, но и социум. Только в этом случае, можно будет добиться 

максимального уровня  минимизации данных преступлений. 

http://zakonbase.ru/semejnyj-kodeks/
http://mvdrus.ru/
http://mchsrf.ru/region/49.html
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-73
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Аннотация. В данной статье показана значимость децентрализации власти 

путем делегирования властных полномочий органам местного самоуправления 
муниципальных образований. Показаны принципиальные достоинства органов 
местного самоуправления и их отличительные особенности с позиции возможности 
более эффективного удовлетворения потребностей местного населения и улучшения 
социально-экономических условий муниципального образования. На примере 
республики Татарстан рассматривается структура системы муниципальных 
образований Татарстана, представлены состав управляющих органов и их основные 
функции. Приводятся социальный портрет муниципальных служащих Татарстана, а 
также изменения возрастных и половых характеристик за 2011-2016 года. Помимо 
этого, приводится анализ причин динамики общей численности работников местного 
самоуправления республики. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, 
муниципальный служащий, стаж работы, ответственность. 

 
Abstract. This article shows the importance of decentralizing power by delegating 

authority to local government bodies of municipalities. The principal advantages of local 
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self-government bodies and their distinctive features are shown from the position of the 
possibility of more effectively meeting the needs of the local population and improving the 
social and economic conditions of the municipality. On the example of the Republic of 
Tatarstan, the structure of the system of municipal formations of Tatarstan is considered, 
the composition of the autonomous bodies and their main functions are presented. The 
social portrait of municipal employees of Tatarstan, as well as changes in age and gender 
characteristics for 2011-2016 are given. In addition, the reasons for the dynamics of the 
total number of local self-government employees of the republic are analyzed. 

Keywords: local self-government, municipal, municipal employees, work experience, 
responsibility. 

 

Формирование местного самоуправления в России является одним из 

главных условий повышения эффективности государственного управления. 

Структура органов местного самоуправления схожа с линейно-функциональной 

структурой управления в организации и вбирает в себя ее основные 

преимущества. Во главе каждого крупного муниципального образования стоит 

один человек, которому подчинены главы более мелких внутри муниципальных 

образований, которым в свою очередь подчинены руководители различных 

муниципальных направлений (экономика, культура, здравоохранение, 

образование и т.д.). Таким образом, вследствие оптимального распределения 

полномочий у руководителей отсутствует перегрузка, также специализация по 

направлениям деятельности и учет социально-экономических особенностей 

отдельной территории позволяет принимать компетентные решения и 

способствует более качественному управлению. 

Местное самоуправление представляет собой форму народовластия, 

которая осуществляется посредством органов местного самоуправления по 

вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования. Народовластие осуществляется посредством 

формирования органов местного самоуправления в результате муниципальных 

выборов, а также проявляется в участии граждан в референдумах местного 

значения [2]. 

Выборные и назначенные органы местного самоуправления 

непосредственно выполняют управленческую деятельность, направленную на 

поддержание стабильности и развития местного населения. Основные функции 
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органов местного самоуправления заключаются в следующем: 

1. Составление и контроль расходов бюджета.  

2. Установление и изменение структуры местных налогов и сборов. 

3. Организация процессов снабжения местного населения коммунальными 

услугами. 

4. Содействие в развитии производства, создание условий для развития 

среднего и малого предпринимательства. 

5. Благоустройство территории. 

6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

7. Создание условий для развития и использования объектов культуры, 

образования, спорта, отдыха [2]. 

С учетом территориальной специфики местное самоуправление способно 

эффективно проводить местную политику, в полной мере удовлетворять 

потребности населения. 

Республика Татарстан обладает самой разветвленной системой 

муниципальных образований в России, несмотря на не самую большую площадь 

территории. На конец 2016 года в Татарстане насчитывалось 956 муниципальных 

образований, среди которых 43 муниципальных района, 2 городских округа 

(Казань и Набережные Челны), 39 городских и 872 сельских поселений. Второе 

и третье место по числу муниципальных образований занимают Башкортостан 

(895 единиц) и Дагестан (760 единиц) [5]. Такая разветвленность обуславливает 

необходимость полноценного и качественного обеспечения муниципальных 

образований профессиональными работниками, как муниципальными 

служащими, так и обслуживающим персоналом. 

Согласно республиканскому закону органы местного самоуправления 

Татарстана включают в себя представительный орган муниципального 

образования, главу муниципального образования, администрацию 

муниципального образования, контрольно-счетный орган муниципального 

образования. Также при необходимости возможно образование и наличие иных 
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органов и выборных должностных лиц местного самоуправления[2]. 

В Татарстане в последние 12 лет наблюдается повышение интереса к 

работе в органах местного самоуправления со стороны населения. В 2016 году 

число работников органов местного самоуправления в РТ выросло по сравнению 

с прошлым годом на 34,2%.  

Таблица 1. Численность работников, занятых в органах местного 
самоуправления в Татарстане 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

В органах местного самоуправления – всего 8557 8004 7903 8124 10900 

в том числе в органах:      
представительных 1187 1097 1042 1113 1175 

местных администрациях (исполнительно-

распорядительных) 7279 6814 6021 6154 8781 

контрольных 84 85 88 85 88 

иных - - 745 764 849 

избирательных комиссий 7 8 7 8 7 

 

Как видно из таблицы 1. среди всех работников местного самоуправления 

больше всего насчитывалось, занятых в местных администрациях (почти в 8 раз 

больше чем в представительных органах).  

В 2005 году в Татарстане количество работников местного самоуправления 

насчитывало 3232 человека, в 2010 – 8708. В республике наблюдается самый 

прогрессивный рост среди регионов России за последние 12 лет (более чем на 7 

тысяч человек). Существенно ниже оказался прирост в, идущих следующими по 

динамике, Ростовской и Кировской областях, в них наблюдался рост за 12 лет на 

4122 и 2681человека соответственно. Наибольшее снижение наблюдалось в 

Алтайском крае – 4711, а также во Владимирской области – 3484 [5].  

По приросту, сравнительно с 2015 годом, РТ уступает только 

Нижегородской области, в которой наблюдался рост на 3341, в РТ - 2876. Стоит 

сказать, что, несмотря на самый крупный рост, в Татарстане не самое большое 

количество работников местного самоуправления. Наибольшее число в 

Ростовской области – 17600 [5]. 

Таким образом, можно сделать выводы, что в Татарстане в течение 12 лет 
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происходит активный рост числа работников местного самоуправления, однако 

численность кадров местного самоуправления не самая большая в РФ. Рост 

численности персонала может быть связан с открытием новых ведомств, 

нуждающихся в кадрах, сужением специализации, расширением полномочий 

ведомств. 

Работники местного самоуправления подразделяются на муниципальных 

служащих и обслуживающий персонал. В силу высокой ответственности и 

сложности работы отдельного внимания заслуживает выявление 

количественных и качественных характеристик муниципальных служащих 

Татарстана, а также их динамика за последние годы. 

Муниципальный служащий – это гражданин, выбранный населением или 

назначенный на должность, который исполняет обязанности муниципальной 

службы на постоянной основе за денежное вознаграждение, выплачиваемое из 

средств местного бюджета [1].  

Таблица 2. Численность муниципальных служащих в Татарстане 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность работников на 

выборных муниципальных 

должностях и должностях 

муниципальной службы 

7021 6787 6507 6658 7164 

Таблица 2. показывает, что с 2012 по 2014 наблюдалось сокращение штата 

муниципальных служащих. Это было связано с указами президента России и 

президента Татарстана о сокращении численности государственных и 

муниципальных служащих, однако, затем происходило обратное расширение и 

превышение показателя 2012 года, что вероятно было связано с инициативой 

муниципальных образований вследствие увеличения нагрузки и понижения 

качества работы [6]. 

Одной из главных характеристик муниципальных служащих является 

возраст. Поскольку труд мунициальных служащих носит в большей степени 

интеллектуальный характер, в процессе выполнения должностных обязанностей 

необходимо гибкое мышление, способность генерировать новые идеи. Такие 

качества свойственны в большей мере молодым работникам. Помимо этого у 
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молодых работников, как правило, выше мотивация и желание самоутвердится, 

что перетекает в упорный и активный труд. Поэтому большую роль для 

повышения эффективности деятельности имеет омоложение персонала. 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Состав муниципальных служащих в Татарстане на 2016 год по 
возрасту 

Аналих возраста муниципальных служащих республики Татарстан 

показывает омоложение состава по сравнению с 2011 годом. Так, в 2016 году 

наблюдалась наибольшая доля муниципальных служащих в возрасте 30-39 лет 

(30%), в 2011 году служащих данной возрастной категории насчитывалось 

26,8%. В 2016 году молодые  муниципальные служащие в возрасте до 30 лет 

составляли 18,3% от общей численности. Средний возраст муниципальных 

служащих составил 40 лет (один из самых низких в России). Моложе только в 

Чеченской республике (38лет) и  Ямало-Hенецком авт.округе (39 лет) [3]. 

 

Рисунок 2. Состав муниципальных служащих в Татарстане на 2016 год по 
стажу муниципальной службы 

Одним из главных показателей профессионализма работника является 

стаж работы. Наибольшая доля муниципальных служащих в Татарстане – это 
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служащие с опытом работы от 1 до 5 лет (25,6%), с опытом до 1 года 

насчитывалось 12,9%, со стажем свыше 25 лет – 5,2%. Эти данные говорят о 

постоянной сменности кадров, реальной доступности муниципальной службы, 

невысокой конкуренции. Если рассматривать в целом по России доли служащих 

по стажу работу, то можно заметить, что наибольшее количество 

муниципальных служащих имеет стаж работы по данному направлению 5-10 лет 

(22,7%), в Татарстане по такой категории – 20,6% муниципальных служащих [3]. 

Эффективное выполнение обязанностей затруднительно без наличия 

глубоких познаний в профессиональной сфере, наличия профильного высшего 

образования. Среди муниципальных служащих Татарстана в 2016 году 89,2% 

обладали высшим образованием, 10,2% средним профессиональным, 0,7% (46 

человек) не обладали ни высшим, ни средним профессиональным [3]. 

Таблица 3. Состав муниципальных служащих по специальностям высшего 
образования 

 

Распределение муниципальных служащих по специальностям имеет 

следующий вид (табл.3). Наибольшая доля муниципальных служащих освоила 

направление «экономика и управление» (35,4%), из которых 6,6% обучались по 

специальности государственное и муниципальное управление. 19,7% служащих 

имели высшее образование по направлению «гуманитарные и социальные 

науки», среди которых 13,9% по направлению подготовки «юриспруденция» [3]. 

Половой состав показывает, что кадровый состав муниципальной службы 

сильно феминизирован. В Татарстане женщин в два раза больше мужчин среди 
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муниципальных служащих, стоит отметить, что в 2011 году число женщин 

превосходило мужчин в 2,5 раза. В целом по России женщин на муниципальной 

службе намного больше мужчин (чуть более чем в 3 раза). Исключение 

составляют Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика [3]. 

Второй блок работников местного самоуправления составляют 

обслуживающий персонал муниципального образования, насчитывавший в 2016 

году – 3736 человека. По сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение 

численности данной категории в 2,43 раза. Наблюдался резкий рост за 2016 год 

на 2270 работников.  

Анализ кадрового обеспечения органов местного самоуправления показал, 

что в целом в Татарстане происходит постепенное омоложение кадрового 

состава муниципальных служащих, увеличение доли мужчин в составе, 

наблюдается прогрессивный рост общего числа работников местного 

самоуправления, что способно повысить скорость выполнения задач и качество 

итоговых результатов. 

Увеличение количества работников местного самоуправления является 

следствием расширения деятельности муниципальных образований, их 

качественного усложнения и развития.  

Кадры являются центральным звеном, определяющим успешность 

деятельности муниципального образования. Муниципальные служащие 

определяют судьбу поселения, поэтому очень важно, чтобы на муниципальной 

службе находились высокопрофессиональные работники с высоким 

интеллектуальным потенциалом и набором гуманистических личностных 

качеств. 
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features of tax incentives in the regions are  exemplified by the example of the Astrakhan 
and Volgograd regions. 

Keywords: effectiveness of stimulating innovation; Volgograd region; Astrakhan 
Region; tax incentives; forms of innovative incentives. 

 

Развитие инновационной деятельности в России является одним из 

ключевых элементов государственной экономической политики. За последнее 

десятилетие в осознании важности этой задачи произошел существенный сдвиг, 

как на уровне государственного управления экономикой, так и на уровне 

научного сообщества.  

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также 

на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Данная деятельность подразумевает процесс, направленный на внедрение 

результатов научных исследований, разработок, других научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт либо в технологический 

процесс, используемый в практической деятельности. [1] 

Развитие инновационной экономики для России актуально, так как в 

развитых странах мира около половины прироста ВВП обеспечивается за счет 

роста инновационного сектора, а в России   данный показатель находится на 

незначительном уровне, поскольку большой объем занимает деятельность, 

связанная с добычей и экспортом сырьевых ресурсов, а не производством 

высокотехнологичной наукоемкой продукции. 

С 2008 года политика государства направлена на усовершенствование 

законодательной налоговой базы для развития инновационного сектора. 

Крупными институтами развития, стимулирующими инновационные процессы, 

являются: ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд 

развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково). 

Они оказывают поддержку через финансирование проектов, оказание 

инфраструктурной поддержки, а также софинансирование НИОКР. [2] 

Одним из таких важных инструментов поддержки выступают изменения в 



Экономика и общество 

60 
 

налоговой политике в виде налоговых стимулов. В условиях экономического 

кризиса налоговое стимулирование подразумевает заинтересованность 

субъектов предпринимательской деятельности в развитие инноваций и, по 

возможности, снижение фактора риска. Налоговое стимулирование - это 

комплекс мер, обеспечивающих предоставление налоговых льгот, а также 

преимуществ субъектам экономических отношений, создающих благоприятные 

условия для осуществления ими инновационной деятельности.  

Применение государством финансовых инструментов на федеральном и 

региональном уровне, влияющих на развитие инновационной деятельности 

является одним из действенных способов стимулирования инноваций в России. 

Они делятся на меры прямой поддержки и меры косвенной поддержки. К мерам 

прямой поддержки могут быть отнесены взносы в уставный капитал 

организаций, субсидии, льготные кредиты и займы, приобретение обязательств 

инновационных организаций, венчурное финансирование, государственно-

частное партнерство. К мерам косвенной поддержки влияния относятся 

пониженные налоговые ставки, налоговые каникулы, льготные режимы 

налогообложения, инвестиционные налоговые кредиты, упрощенный порядок 

ведения бухгалтерского и налогового учета, страховые льготы, ускоренный 

порядок амортизации основных средств, таможенные льготы, поручительства и 

гарантии по кредитам, льготные арендные ставки, расценки на услуги и другое.  

Ряд мер налогового стимулирования инновационной деятельности 

предприятий, установленных в РФ, достаточно обширен. К ним относятся: 

ускоренная амортизация, инвестиционный налоговый кредит, применение 

пониженных ставок налогов и страховых взносов, уменьшение 

налогооблагаемой базы, налоговые льготы и другие. Некоторые налоговые 

льготы установлены по всей территории РФ и являются общедоступными, 

другие действуют на отдельных территориях для резидентов особых 

экономических зон и технопарков.  

Одним из методов налогового стимулирования является создание 

экономических зон с уменьшенной ставкой налога на прибыль. Например, 
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резидентам особой экономической зоны «Лотос» в Астраханской области 

предоставляются следующие налоговые льготы: налог на прибыль – 2% на 10 лет 

с момента регистрации в качестве резидента (в последующие годы - 10%), 0% - 

налог на имущество и транспортный налог сроком на 12 лет, 0% - земельный 

налог сроком на 5 лет. Экономическим результатом таких преференций является 

снижение издержек производства на 30%, время запуска проекта в рамках особой 

экономической зоны сокращается вдвое. [3] Отметим, что Волгоградская область 

не относится к числу особых экономических зон, данные льготы для 

предприятий малого и среднего бизнеса области недоступны. 

Налоговые льготы, как один из видов налоговых инструментов, способных 

привести к снижению налогового бремени, должны внедряться в отношении тех 

налогов, что несут основную нагрузку на бизнес. В частности, такими налогами 

могут считаться: налог на прибыль организации, налог на имущество 

организаций, налог на добавленную стоимость. 

Так например, в Волгоградской области налоговая ставка по налогу на 

прибыль организаций для организаций - участников региональных 

инвестиционных проектов действует в размере 0%. 

К наиболее распространенным налоговым льготам инновационной 

деятельности в России относятся: 

  Освобождение от НДС при реализации научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

 К таким работам относятся создание или усовершенствование продукции 

и технологий при условии выполнения в составе НИОКР. При этом 

налогоплательщик вправе принять или отказаться от применения данной льготы. 

Не подлежит обложению НДС реализация исключительных прав на полезные 

модели, изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы 

данных. На основании п. п. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ, для получения освобождения 

от налогообложения НДС необходимо, чтобы исполнитель осуществлял на 

территории РФ работы, попадающие под понятие НИОКР, и подтвердил статус 

учреждения образования или научной организации в соответствии со ст. 5 Закона 
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№ 127-ФЗ. [4] 

  Упрощенный учет расходов на НИОКР. 

С 2012 года расходами на НИОКР признаются расходы, относящиеся не 

только к созданию (усовершенствованию) новой продукции, но и к созданию 

новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов 

организации производства и управления. Также, в состав затрат включены 

средства целевого финансирования, получаемые научными организациями, 

введен повышающий коэффициент, позволяющий учесть в расходах по налогу 

на прибыль в 1,5 раза больше затрат на НИОКР. Тем самым, налоговая база по 

налогу на прибыль уменьшается. 

  Ускоренный порядок амортизации основных средств 

Производители инновационной продукции при амортизации основных 

средств, используемых исключительно для осуществления научно-технической 

деятельности, вправе применять к основной норме амортизации специальный 

коэффициент, равный не выше трех. Применение нелинейного метода позволяет 

проводить ускоренную амортизацию по отдельным объектам основных средств 

в первые годы ввода в эксплуатацию новых средств труда, поскольку 

установленные нормы амортизации позволяют отнести на расходы, 

учитываемые при налогообложении прибыли, более половины стоимости 

объекта основных средств за первую четверть срока полезного использования 

этого объекта. Все это обеспечивает более быструю окупаемость инвестиций, 

тем самым делая инновационные проекты более эффективными и менее 

рискованными для инвесторов. 

  Инновационный налоговый кредит 

Данная налоговая льгота представляет собой форму отсрочки уплаты 

налога на прибыль, а также региональных и местных налогов, сроком от одного 

года до пяти лет на условиях возврата предоставленного кредита, а также 

начисленных процентов (по ставке не более 3/4 ставки рефинансирования Банка 

России).  Для применения налогового кредита необходимы такие основания как:  

- проведение организацией НИОКР, технического перевооружения, в том 
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числе и связанного с созданием дополнительных рабочих мест; 

- осуществление инновационной деятельности, в том числе создание или 

совершенствование технологий; 

-выполнение заданий по социально-экономическому развитию региона; 

-выполнение оборонного заказа; 

-включение в реестр резидентов зоны территориального развития; 

  Создание резерва расходов на НИОКР. 

С 2012 года организации имеет право самостоятельно принимать решение 

о создании резерва, отразив это в учетной политике для целей налогообложения. 

Однако, размер резерва ограничен и не может превышать величину, равную 

доходам от реализации отчетного (налогового) периода умноженную на 

коэффициент 0,03 за минусом отчислений на формирование фондов поддержки 

научной и инновационной деятельности. При этом расходы налогоплательщика 

должны производиться за счет средств созданного резерва. Существенная 

выгода организаций, заключается в том, что средства резерва учитываются во 

внереализационных расходах, тем самым снижается налоговая база текущего 

налогового периода. 

  Расширен перечень организаций, имеющих право на применение 

упрощенной системы налогообложения. 

Организации вправе применять УСН, если их деятельность заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным учебным 

заведениям и научным учреждениям. 

Рассмотрим на примере двух соседних областей (Астраханской и 

Волгоградской) каким образом менялись показатели объемов отгруженных 

инновационных товаров, выполненных работ, услуг при применении на их 

территории специальных налоговых льгот и режимов за предыдущие 3 года 

(таблица 1). 
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Таблица 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг в 2014-2016 г. по 
Астраханской и Волгоградской области 

 Объем инновационных товаров, 

работ, услуг:  добывающие, 

обрабатывающие производства,  

производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды, в % от 

общего объема отгруженных 

товаров, работ, услуг 

Объем инновационных товаров, 

работ, услуг: связь, деятельность, 

связанная с использованием 

вычислительной техники и 

информационных технологий, 

научные исследования и 

разработки, предоставление 

прочих видов услуг, в % от 

общего объема отгруженных 

товаров, работ, услуг 

Субъекты РФ: 2014 год 2015 год  2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Астраханская 

область 

4,9 5,4 5,7 4,5 5,0 5,3 

Волгоградская 

область 

0,7 0,6 0,8 20,0 25,3 26,1 

Составлено автором по Индикаторам инновационной деятельности: 
2017: [5] 

 

В целом можно сказать, что наблюдается тенденция к увеличению объемов 

производства инновационных товаров и услуг. В Астраханской области прирост 

объемов инновационных товаров, работ, услуг в добывающих, обрабатывающих 

производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

составил 110,2% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, в 2016 году 105,5% по 

сравнению предыдущим годом. По связи, деятельности, связанной с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, 

научным исследованиям и разработкам, предоставлению прочих видов услуг 

прирост составил соответственно 111,1% в 2015 году и 106% в 2016 году 

соответственно по сравнению с показателями предыдущего года. В 

Волгоградской области прирост объемов инновационных товаров, работ, услуг в 

добывающих, обрабатывающих производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды составил 85,7% в 2015 году и 133,3% в 2016 году от 

значения предыдущего года. В таких областях как связь, деятельность, связанная 
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с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 

научные исследования и разработки, предоставление прочих видов услуг 

прирост составил соответственно 126,5% в 2015 году и 103,2% в 2016 году 

соответственно по сравнению с показателями предыдущего года. 

В Волгоградской области по состоянию на 2017 год действуют следующие 

специальные режимы налогообложения: единый сельскохозяйственный налог, 

упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, 

режим уплаты налогов при участии фирмы в соглашения о разделе продукции, 

патентная система налогообложения. Таким образом, можно сказать, что в 

Волгоградской области не предусмотрено специальных налоговых льгот и 

режимов для предприятий, относящихся к инновационной сфере, применяются 

специальные налоговые режимы и налоговые льготы, которые 

предусматриваются на уровне Федерального законодательства. В Астраханской 

области действуют те же специальные режимы налогообложения, однако 

благодаря появлению в Астраханской области зоны особого экономического 

развития налоговые льготы имеют свою региональную специфику. 

Все выше перечисленные меры налогового стимулирования призваны 

поддержать благоприятный климат в инновационной деятельности, что хорошо 

влияет на инновационный сектор региона. Однако система налогового 

стимулирования нуждается в дополнениях, которые будут способствовать более 

успешному развитию инновационной деятельности в регионах РФ. [6]  
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Аннотация. В статье описаны сущность и методы управления финансовыми 

потоками организации. Рассмотрено понятие денежных потоков, в том числе 
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и терминологического аппарата системы анализа и оценки движения денежных 

потоков. Отмечено значение достоверной информации о движении денежных средств 

на анализ хозяйственной деятельности организации. Подробно изучены внутренние и 

внешние факторы формирования денежных потоков. Обосновано, почему 

эффективное решение задач финансового менеджмента действительно возможно за 

счет управления денежными потоками организации, а также как управление 

финансовыми потоками организации сказывается на финансовом результате ее 

деятельности.  

Ключевые слова: финансовые потоки, методы управления 

 

Abstract. The article describes the essence and methods of managing financial flows 

of the organization. The concept of cash flows is considered, including the opinions of 

various authors due to the lack of a single methodological and terminological apparatus for 

the system of analysis and assessment of cash flows. The value of reliable information on 

the flow of funds for the analysis of the economic activities of the organization was noted. 

The internal and external factors of the formation of cash flows have been studied in detail. 

It is substantiated why the effective solution of financial management tasks is really possible 

due to the management of the company's cash flows, and also how the management of the 

organization's financial flows affects the financial result of its activities. 

Keywords: financial flows, management methods 

 

В условиях современных реалий и нынешней рыночной экономики 

важнейшим аспектом в работе любого действующего предприятия является 

финансовый результат его деятельности. Достижение положительного 

финансового результата представляется невозможным без грамотного и 

осознанного управления финансовыми потоками организации. 

Понятие денежных потоков (англ. «cash flow») встречается в трудах 

многих отечественных и зарубежных авторов. Однако, в настоящее время не 

существует единого методологического и терминологического аппарата 

системы анализа и оценки движения денежных потоков: авторы по-разному 

толкуют понятие денежных потоков. Рассмотрим некоторые из них. 

Согласно определению Д. Хан денежные потоки – это «излишек денежных 
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средств, имеющийся в неограниченном распоряжении для целей предприятия» 

[1, с. 35]. 

По мнению Б. Коласс денежные потоки можно определить как «излишек 

денежных средств, который образуется на предприятии в результате всех 

операций, связанных и не связанных с хозяйственной деятельностью. Он состоит 

из хозяйственного остатка денежных средств (денежные потоки от 

хозяйственной деятельности) и денежных средств, не связанных с хозяйственной 

деятельностью» [2, с. 14]. 

Ж. Перар пишет: «Денежные потоки соответствуют ресурсам, 

порожденным деятельностью предприятия в течение определенного периода. 

Они являются выражением потенциальной способности развития предприятия в 

условиях полного самофинансирования» [3, с. 35]. 

Поляк Г.Б. дает следующее определение: «Под денежным потоком 

понимается распределенная во времени последовательность выплат и 

поступлений, генерируемая тем или иным активом, портфелем активов, 

инвестиционным проектом в течение операции» [4, c.19]. 

Гиляровская Л.Т. считает, что: «Денежный поток – это совокупность 

распределенных во времени объемов поступления и выбытия денежных средств, 

в процессе хозяйственной деятельности организации» [5, c.36]. 

По мнению Войтоловского Н.В., Калининой А.П. и Мазуровой И.И.: 

«Денежный поток организации – это движение денежных средств, т.е. их 

поступление (приток) и использование (отток) за определенный период 

времени». [6, c.4]. 

Движение денежных средств является неотъемлемой частью 

хозяйственной деятельности любой организации. Бухгалтерский учет позволяет 

формировать и анализировать информацию о движении денежных средств 

хозяйствующего субъекта, что в свою очередь является надежной основой для 

грамотного финансового управления, а также для успешного формирования 

финансовой политики предприятия.  

Кроме того, данные о движении денежных средств могут служить основой 
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для анализа доходности хозяйственной деятельности организации, 

эффективности использования ее активов, а также оценки финансовой 

устойчивости и финансового состояния субъекта. 

В целом денежные потоки организации формируются под прямым 

влиянием внешних и внутренних факторов. 

К внешним факторам относятся: 

1. Конъюнктура товарного рынка 

2. Конъюнктура фондового рынка 

3. Система налогообложения организации 

4. Система кредитования поставщиков и покупателей 

5. Система операционных расчетов 

6. Доступность средств безвозмездного целевого финансирования 

Конъюнктура товарного рынка непосредственно влияет на объем 

денежных поступлений от основного вида деятельности организации, т.е. на 

объем положительного денежного потока. 

Конъюнктура фондового рынка оказывает влияние на объем денежных 

потоков организации за счет эмиссии акций организации, а также за счет 

процентов и дивидендов, причитающихся организации.  

Система налогообложения организации влияет на объем отрицательного 

денежного потока организации за счет сумм налогов, подлежащих уплате в 

бюджет. 

Система кредитования поставщиков и покупателей непосредственно 

влияет на формирование положительного и отрицательного денежных потоков 

организации за счет сложившегося порядка расчетов с контрагентами, а именно 

за счет наличия системы предоплаты и рассрочки платежей. 

Система операционных расчетов оказывает влияние на формирование 

денежных потоков следующим образом: расчет наличными и безналичными 

средствами ускоряет процесс формирования, а расчет другими платежными 

документами (чек, аккредитив) – замедляет. 

Доступность средств безвозмездного целевого финансирования 
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способствует формированию положительного денежного потока организации.  

К внутренним факторам относятся: 

− жизненный цикл организации – на разных стадиях развития или спада 

формирует разные объемы и виды денежных потоков организации; 

− продолжительность операционного цикла – чем короче его 

продолжительность, тем больше оборотов совершают денежные средства 

организации и наоборот; 

− сезонность производства и реализации – по существу должна быть 

отнесена к внешним факторам, но технологический прогресс позволяет 

организации оказывать непосредственное воздействие на интенсивность его 

проявления; 

− неотложность инвестиционных программ – формирование потребности 

объема соответствующего отрицательного денежного потока организации, 

способствует одновременно необходимости увеличения формирования 

положительного денежного потока; 

− амортизационная политика организации – при осуществлении политики 

ускоренной амортизации активов организации значительно увеличивается доля 

амортизационных отчислений и, как следствие выше описанного процесса, 

уменьшается доля чистой прибыли; 

− финансовый менталитет владельцев влияет на выбор между 

консервативными, умеренными или агрессивными принципами осуществления 

финансовых операций, чем определяется структура денежных потоков 

организации. 

Очевидно, что эффективное решение задач финансового менеджмента 

возможно за счет управления денежными потоками организации.  

К задачам финансового менеджмента можно отнести обеспечение 

финансовой устойчивости организации и повышение рентабельности 

осуществляемой деятельности, т.е. её экономической эффективности.  

Как известно, понятие «управление денежными потоками организации» 

включает в себя ряд процессов: планирование и бюджетирование денежных 
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потоков, бухгалтерский учет движения денежных средств, анализ поступления и 

эффективности расходования денежных средств.  

Все процессы осуществляются в следующей очередности: 

− анализ финансовых потоков компании за предыдущий период; 

− исследование ряда различных факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на формирование денежных потоков компании; 

− экономическое обоснование методов управления денежными потоками 

организации; 

− выбор направления и способов возможной оптимизации денежных 

потоков; 

− планирование движения денежных средств в разрезе статей ожидаемых 

поступлений и планируемых выплат; 

− контроль осуществляемой финансовым отделом политики управления 

денежными потоками компании. 

Существует ряд принципов, которых придерживается финансовая служба 

в процессе формирования денежных потоков, распределения имеющихся 

средств и использования их, к ним относятся: 

 принцип достоверности информации: для планирования и анализа 

используются данные бухгалтерского учета; принципы ведения бухгалтерского 

учета организации определены Федеральным законом от 06.12.2011  N 402-ФЗ 

(ред. От 18.07.2017) «О бухгалтерском учете»; 

 принцип сбалансированности: оптимизация денежных потоков 

согласно их видам, срокам, целям, задачам, объемам и др.; 

 принцип эффективности: распоряжение денежными средствами 

организации производится для достижения поставленных задач с наименьшим 

расходованием средств (наибольшей экономической выгодой); 

 принцип ликвидности: формирование такой структуры вложений, 

при которой может быть обеспечена бесперебойная платежеспособность; 

Таким образом, система управления финансовыми потоками организации 

— это совокупность методов, инструментов и приемов воздействия на движение 
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денежных средств с целью достижения определенных финансовых целей 

компании. Необходимость функционирования финансовой службы организации 

и управления финансовыми потоками обусловлена такими задачами, как 

качество и эффективности деятельности, а также финансовая устойчивость и 

положительный финансовый результат хозяйственной деятельности.  
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Аннотация. В современных условиях Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2012-2020 гг.» выдвигает вопросы повышения эффективности 
сельского хозяйства как в целом, так и его отдельных отраслей. Только при 
обеспечении эффективной реализации программы возможны преодоление кризиса и 
рациональное использование средств, направляемых в аграрный сектор из 
федерального и регионального бюджетов. Одной из ведущих отраслей сельского 
хозяйства Амурской области является производство зерна. На долю области приходится 
более 50% зерна, производимого в Дальневосточном федеральном округе, обеспечивается 
поставки зерна в северные районы. Проблема повышения экономической эффективности 
производства является определяющей для развития общества. Значение ее решения 
возрастает при переходе к рыночным отношениям. 

Ключевые слова: зерно, рынок, Амурская область, экономика, экономическая 
эффективность, валовой сбор, урожайность. 

 
Abstract. In modern conditions, the State program "Development of agriculture and 

regulation of markets of agricultural products, raw materials and food for 2012-2020" raises 
questions of improving the efficiency of agriculture as a whole, and its individual sectors. Only by 
ensuring the effective implementation of the program is it possible to overcome the crisis and the 
rational use of funds allocated to the agricultural sector from the Federal and regional budgets. 
One of the leading branches of agriculture of the Amur region is grain production. The region 
accounts for more than 50% of grain produced in the far Eastern Federal district, grain supplies 
to the Northern regions. The problem of increasing the economic efficiency of production is crucial 
for the development of society. The importance of its solution increases with the transition to 
market relations. 

Keywords: grain, market, Amur region, economy, economic efficiency, gross harvest, 
yield. 

 

Развитие остальных отраслей сельского хозяйства во многом зависит от 

уровня развития зернового рынка. Зерновое хозяйство составляет основу 

растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. Это определяется 

многосторонними связями зернового производства с сопредельными отраслями 

сельского хозяйства и промышленности. Практика показывает, что без развитого 

зернового производства невозможно специализировать экономические районы 

на производство продукции животноводства, развивать производство 

технических культур и других отраслей сельского хозяйства. Зерно – это не 

только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и 

птицы. Зерно служит важным источником сырья для пивоваренной, спиртовой, 

комбикормовой промышленности, а в перспективе и биотопливной 

промышленности. Зерно  в экономическом отношении имеет ряд преимуществ:  

- имеет высокую степень сыпучести; 
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- легко перевозится на большие расстояния;  

-хорошо хранится в сухом виде.[2] 

Цель исследований – изучить и проанализировать производство и 

реализацию зерна в Амурской области за 2012-2016 гг. 

Методологической основой исследования послужили исследования 

ученых и практиков по проблемам эффективности производства и реализации 

зерна в Амурской области, формированию регионального рынка зерна. 

Источниками информации явились: материалы Госкомстата, Комитета 

государственной статистики Амурской области, нормативно-справочные 

материалы, данные, опубликованные в научной литературе, сборниках, 

периодической печати, а также результаты исследований за 2012-2016 гг.  

Данные об изменении земель сельскохозяйственного назначения  

Амурской области представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Земли сельскохозяйственного назначения в Амурской области за 
2012-2016 гг.   

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. Отношение,2016 

г. к  2012 г.,% 

Общая земельная 

площадь 

3599,6 3538,3 3551,2 3549,3 3549,3 98,6 

Сельскохозяйственные 

угодья, всего  

2332,0 2359,3 2372,1 2372,1 2371,9 10,1 

 в том числе  пашня 1430,5 1494,3 1501,9 1508,0 1513,7 105,8 

сенокосы 268,7 274,1 277,8 277,9 278,0 103,4 

пастбища 342,6 351,7 354,7 354,8 354,8 103,3 

залежь 283,3 232,2 230,5 224,3 218,4 77,0 

Многолетние 

насаждения 

7,0 7,0 7,0 6,9 7,0 100 

  

В 2016 году по сравнению с 2012 годом в хозяйствах всех категорий, 

площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась на 90%, в том числе пашни 

на 5,8%, сенокосов на 3,4 %, что незначительно. Однако наблюдается  
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уменьшение  общей земельной площади в 2016 году по сравнению с 2012 годом 

на  1, 4%, это объясняется тем, что  большую часть  земельных угодий 

составляют залежи. [5] 

Разделение муниципальных районов  области по природно-климатическим 

условиям и качеству земель сельскохозяйственного назначения определяет 

различные темпы роста посевных площадей. 

Наибольшее количество посевных площадей отмечено в Октябрьском 

районе в 2016 году они составили 56,1 тыс. га, Ромненском  - 41,5 тыс. га и 

Серышевском  - 51,8  тыс. га.  

Валовой сбор растениеводческой продукции за исследуемый период в 

целом,  по всем культурам  значительно увеличился таблица 2. 

Таблица –2. Валовый сбор растениеводческой продукции в Амурской области 
за 2012 – 2016 гг., тыс.тонн 

Культура 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отношение,2016 

г.к 2012 г.,% 

Зерновые 244,5 108,9 331,5 327,4 474,6 194,1 

Соя 777,6 398,4 996,9 997,2 918,8 118,1 

 

В 2016 году по сравнению с 2012 годом наблюдается увеличение   валового 

сбора зерновых почти в 2 раза и составляет 474,7 тыс. тонн (табл.2). Также 

увеличение по валовому сбору отмечается по сои за весь исследуемый период, 

за исключением 2013 года - 98 тыс. тонн, что также объясняется 

неблагоприятными погодными условиями. Наибольший валовой сбор сои  был  

получен в 2016 году, который по сравнению с 2012 годом был выше на 18%, и 

составил 918,8 тыс. тонн соответственно.[4,5] 

Таблица 3. Валовый сбор зерновых культур в Амурской области  

за  2012-2015гг. 

Культура 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отношение, 

2015 г. к 2012 г.,% 
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Пшеница 143,7 87,1 202,7 199,7 138,9 

Тритикале 0,0 0,1 1,1 0,4 - 

Ячмень 51,8 28,3 57,6 39,1 75,4 

Овес 36,4 19,4 61,9 31,1 85,4 

Гречиха 12,6 2,3 8,2 7,1 56,3 

      
Наименьший валовой сбор по зерновым культурам, был отмечен у 

Тритикале, который в 2015 году составил 0,4 %, что на 99,6 % меньше, чем в 2013 

и 2014 годах соответственно. Наибольшее количество пшеницы было собрано в 

2014 году, что на 40% больше, чем в 2012 году. Однако, в 2015 году валовой сбор 

пшеницы увеличился на 38% по сравнению с 2012 годом.  Из всех 

представленных зерновых культур наименьший валовой сбор был отмечен в 

2016 году у гречихи (7,1 тыс. тонн), что на 44% меньше чем в 2012 году. Ячменя 

было собрано на 25 % меньше в 2015 году по сравнению с 2012 годом, а также в 

2015 году был получен меньший сбор овса на 15 % , чем в 2012 году. В целом, в 

2016 году на 38, 9 % больше по сравнению с 2012 годом, наибольший валовой 

сбор был собран у пшеницы. 

Урожайность является важным оценочным показателем эффективности 

производства зерна, поскольку отражает степень и эффективность 

использования земли, результат интенсификации производства.[3] 

Таблица 4. Урожайность зерновых культур в Амурской области за  2012-2016 
гг.(т/га)  

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 
Отношение, 

2016 г. к 2012 г.,% 

Зерно всего, 12,6 14,2 21,6 19,7 11,2 9,5 

В т.ч. 

Пшеница 
13,3 13,9 21,7 19,6 19,2 144,3 

Ячмень 11,2 13,2 21,0 15,3 21,5 191,9 

Овес 11,0 10,3 18,5 15,4 25,8 234,5 
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Гречиха 7,7 3,7 6,8 6,0 7,0 90,9 

Кукуруза на 

зерно 
24,8 30,3 32,4 39,4 37,8 152,4 

 

Наибольшая урожайность по зерну была отмечена  в 2014 году (табл.4), что 

на 71% выше, чем в 2012 году. А, наименьшая урожайность была получена в 

2016 году, что на 48 % меньше, по сравнению с 2014 годом и,  на 90% меньше, 

чем в 2012 году соответственно. В 2016 году, урожайность пшеницы 

увеличилась на 44,3 %, по сравнению с 2012 годом. Наименьшая урожайность 

была получена у овса в 2013 году, которая составила 10,3 т/га, что 60 % меньше, 

чем в 2016 году соответственно, тогда как  в 2016 году  урожайность овса по 

сравнению с 2012 годом увеличилась в 2,3 раза. Урожайность гречихи в 2016 

году была на 10% меньше, чем в 2012 году и больше на 89%, чем в 2013 году 

соответственно. [4,5] 

За анализируемый период, была отмечена наивысшая урожайность 

кукурузы на зерно в 2015 году, которая составила 39,4 т/га, что больше на  58%,  

по сравнению с 2012 годом  соответственно. 

Эффективность сельскохозяйственного производства – сложная 

экономическая категория, в ней отражается одна из важнейших сторон 

общественного производства – результативность. Она показывает конечный 

полезный эффект от применения средств производства и живого труда, другими 

словами, отдачу совокупных вложений. В сельском хозяйстве это получение 

максимального количества продукции с единицы площади при наименьших 

затратах живого и овеществленного труда. 

В сельском хозяйстве экономическая эффективность тесно связана с 

природными факторами. На основе системного подхода осуществлена 

классификация факторов, влияющих на экономическую эффективность 

производства зерна в зависимости от их участия в производственном 

процессе.[3]   

Далее в таблице 5 рассмотрим уровень рентабельности производства 
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зерновых в Амурской области. 

Таблица 5. Уровень рентабельности производства зерновых культур в 
Амурской области за 2012-2016 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отношение, 

2016 г. к 

2012 г.,% 

Прибыль (убыток),  

руб./ т. 

111,0 - 620  -305 1509 1097 9 раз 

Чистый  финансовый 

результат, млн. рублей 

2218,1 1214,2 2005,8 4586,7 4025,9 18,1 

Уровень  рентабельности, 

%  

32,3 21,2 29,1 50,8 47,2 14,9 п.п. 

 

В целом, за анализируемый период наблюдается положительная динамика  

показателей рентабельности зерновых культур в Амурской области: так прибыль 

(убыток) от продаж значительно возросла в 9 раз, чистый финансовый результат 

увеличился в 2 раза и в 2016 году составил 4025,9 млн.рублей., уровень 

рентабельности производства зерновых возрос на 14,9 процентных пункта. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что несмотря на 

сокращение площадей сельскохозяйственных угодий в Амурской области,  

которые используются в хозяйственном обороте, производство зерновых 

культур идет с положительной динамикой, что положительно сказывается и на 

урожайности зерновых  и на уровне рентабельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются нюансы организации 

мониторинга в процессе реализации региональной политики при подготовке к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года. На основе анализа целевых показателей 
готовности региона к мундиалю сделан вывод об эффективности внедрения 
мониторинга, а также были спрогнозировано дальнейшее развитие Волгоградской 
области после проведения Чемпионата. 

Ключевые слова: мониторинг, целевые показатели, показатели 
эффективности, Чемпионат мира по футболу 2018, экономические эффекты. 

 
Abstract. This article is about the nuances of the monitoring organization in the 

process of implementing the regional policy in preparation for the 2018 FIFA World Cup. 
Based on the analysis of the region's readiness indicators for the mundialia, a conclusion 
was made about the effectiveness of monitoring implementation, and further development 
of the Volgograd Region after the Championship was predicted. 

Key words: monitoring, targets, performance indicators, World Cup 2018, economic 
effects. 

 

Мониторинг показателей эффективности проводимой региональной 

политики является важнейшим инструментом для выявления и актуального 

реагирования на проблемы [10, с. 185], которые возникли в процессе проведения 

региональными органами власти своей политики и, как следствие, на отклонения 

от целевых показателей полученного результата проводимой политики.  

Основная цель проведения мониторинга показателей эффективности 

политики регионов в отношении подготовки к Чемпионату мира – успешная 

подготовка центральных объектов, развитие транспортной, логистической и 

mailto:miroslava-simono@mail.ru
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гостиничной инфраструктуры к мундиалю 2018, а также своевременное 

обеспечение федеральных органов власти и Организационного комитета «Россия 

– 2018 FIFA» полной и достоверной информацией о ходе проведения 

подготовительных работ. Именно мониторинг позволяет выявить 

формирующиеся тенденции и «узкие места» регионального  социально-

экономического развития субъекта Федерации, и, более того, нивелировать 

возникающие в данной сфере негативные явления, отрицательную реакцию 

хозяйствующих субъектов, населения и общественных структурна проводимую 

политику региональных органов власти. 

Основные цели и задачи мониторинга в данной области заключаются в: 

- организации наблюдения, оценки и системного анализа полученной 

информации, определении факторов, которые вызывают тот или иной характер 

протекания социально-экономических процессов в регионе; 

- улучшении системы мониторинга, совершенствовании методов и 

процедур оценки, своевременном принятии корректирующих мер; 

- выявлении положительных и отрицательных эффектов для региона от 

проводимой политики, анализа вызвавших их причин; 

- обеспечении информацией о соотношении плана-графика работ и 

текущих проводимых мероприятий при подготовке к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года вышестоящих органов власти, контролирующих органов и 

населения; 

- подготовке и обосновании рекомендаций, направленных на уменьшение, 

а в лучшем случае – преодоление, отрицательных и поддержку положительных 

тенденций, которые протекают в экономической, строительной и социальной 

сферах региона, а также его имиджевой составляющей. 

В качестве основных этапов мониторинга показателей эффективности 

проводимой региональной политики при подготовки к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года следует выделить: 

1. Выявление и отбор показателей и процессов для исследования; 

2. Определение целевой аудитории для предоставления отчетов 
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проведения мониторинга; 

3. Планирование процесса мониторинга (данный этап включает в себя 

подготовку методических материалов для проведения мониторинга, выявление 

субъектов и установление определенных форм отчетности мониторинга, а также 

выработка определенных методов и способов управления данным процессом); 

4. Проведение мониторинга, т.е. организация сбора и обработки 

полученной информации, составление отчетной документации, оценка 

изучаемых процессов и формирование системы корректирующих решений; 

5. Оценка эффективности проведенного мониторинга и, в случае 

выявления неэффективности или недостаточной эффективности, 

совершенствование данного процесса. 

Итогом проведенного мониторинга в рассматриваемой сфере являются 

отчеты, доклады о ходе проведения мероприятий ответственных за выполнение 

мониторинга органов власти и отдельных должностных лиц и предоставление их 

контролирующим органам власти, а также на официальный сайт  органа власти 

для свободного доступа к нему заинтересованного населения. 

Проведем оценку показателей эффективности региональной политики 

волгоградских органов власти при подготовке к Чемпионату мира по футболу 

2018 года. 

Согласно Постановлению Правительства Волгоградской области от 28 

ноября 2013 года №679-п «Об утверждении программы подготовки к 

проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу» подготовку к 

Чемпионату мира 2018 года осуществляют органы исполнительной власти – 

Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 

года Волгоградской области [6], Комитет архитектуры и строительства 

Волгоградской области, комитет транспорта и хозяйства Волгоградской области 

и некоторые другие, а контроль за исполнением программы подготовки к 

проведению ЧМ 2018 осуществляет Губернатор Волгоградской области [7]. 

Соответственно мониторинг осуществляют: Оргкомитет «Россия-2018», 

Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 
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года Волгоградской области, аппарат Губернатора Волгоградской области [2]. 

В программе подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по 

футболу представлены подпрограммы разной направленности, которые в 

конченом итоге направлены на подготовку региона к проведению мундиаля,  

отдельные запланированные мероприятия, выделенный на их выполнение 

бюджет и сроки выполнения. Но для оценки проводимой региональной политики 

необходимо выделить показатели, которые также можно найти в 

рассматриваемой программе. К целевым показателям оценки эффективности 

проведения региональной политики относятся: количество введенных в 

эксплуатацию стадионов, соответствующим требованиям FIFA; выполнение 

плана-графика работ по строительству стадиона; выполнение плана-графика 

работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на 

территории стадиона; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, 

соответствующих требованиям FIFA;  количество введенных в эксплуатацию 

объектов гостиничной инфраструктуры, сертифицированных в установленном 

порядке, и их доля; степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, 

предусмотренных программой [7];  и некоторые другие. 

Следует отметить, что согласно Приложению 2 к Программе подготовки 

к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу и отчету о деятельности 

комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 

года Волгоградской области в 2016 г и планах работы на 2017 год все 

вышеперечисленные показатели выполнены в 100% объеме к запланированному, 

что свидетельствует об эффективной проводимой политике волгоградских 

органов власти и эффективной организации мониторинга.  

Однако следует обратить внимание, что эффективность региональной 

политики необходимо оценивать не только по выявленным целевым 

показателям, но и по предложениям использования проведения Чемпионата 

мира в интересах региона: его жителей и органов власти, предложениям 

относительно дальнейшего использования возведенных к ЧМ-2018 объектов. 

Безусловно, Чемпионат мира [8, с. 154] может принести Российской 
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Федерации в целом, и каждому городу, в которых состоятся матчи, в частности, 

как прибыль, так и убытки [1]. Волгоградская область, как центр деловой, 

научной, финансовой и культурной жизни Юга России, обладая уникальным 

географически положением, природой, историческим наследием, имеет 

уникальный потенциал для развития наиболее перспективных видов туризма [5], 

обеспечивая разнообразие туристических продуктов региона. Чемпионат мира 

2018 года – это уникальная возможность привлечь внимание иностранных гостей 

к новым предлагаемым туристическим маршрутам и продуктам.  

Также при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года было 

произведено усовершенствование дорожного покрытия, коммунального 

хозяйства и других объектов региональной инфраструктуры, что, в свою 

очередь, приводит к «оживлению» бизнес-процессов и увеличения 

инвестиционной привлекательности Волгоградской области. Не менее важным 

последствием региональной политики станет улучшение гостиничного сервиса 

и обновление парка и системы городского коммунального транспорта [4, с.10]. 

Таким образом, мониторинг – важнейший компонент, необходимый для 

эффективности проводимой региональной политики при подготовке к 

Чемпионату мира по футболу 2018 года. Для достижения дальнейших 

положительных результатов необходимо продолжать проведение мониторинга и 

контроля на том же уровне, и тогда предположительные положительные 

эффекты от проводимой политики и самого Чемпионата 2018 непременно будут 

реализованы. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи в том, что на сегодняшний день 

коррупция стала серьезной угрозой закону, правам человека и тяжелым социальным 
последствиям. В статье рассматривается понятие и роль антикоррупционного 
мониторинга, его цели, задачи, индикаторы, особенности финансирования и основные 
направления в государственной политике. Автором был произведен анализ 
государственной политики в сфере противодействия коррупции и антикоррупционного 
мониторинга, осуществляемого на территории РФ. По мнению автора, изучение 
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основных источников и данных, позволит в дальнейшем создавать и совершенствовать 
методики и мероприятия, которые будут направлены на борьбу с коррупцией. 

Ключевые слова: мониторинг, антикоррупционный, государственная 
политика, мероприятия, коррупция. 

 
Abstract. The relevance of this article is that today corruption has become a serious 

threat to the law, human rights and serious social consequences. The article discusses the 
concept and role of anti-corruption monitoring, its goals, objectives, indicators, features of 
financing and the main directions in public policy. The author analyzes the state policy in 
the sphere of anti-corruption and anti-corruption monitoring carried out in the territory of 
the Russian Federation. According to the author, the study of the main sources and data 
will further create and improve the methods and activities that will be aimed at combating 
corruption. 

Keywords: monitoring, anti-corruption, state policy, activities, corruption. 

 

Актуальность работы. На сегодняшний день, существующая 

государственная политика, реализуемая в сфере противодействия коррупции, 

показывает себя не эффективной и нуждается в поиске новых, более свежих 

идей. Так как сама коррупция стала серьезной угрозой закону, правам человека 

и тяжелым социальным последствиям. Антикоррупционный мониторинг 

позволяет выполнять антикоррупционным программам поставленные задачи 

более качественно, но также требует особого внимания и доработок. 

Цели и задачи исследования: Целью работы является анализ самого 

антикоррупционного мониторинга и его роль в антикоррупционной политике, 

осуществляемой на территории Российской Федерации. 

Данная цель исследования предполагает собой решение следующих задач: 

 изучить основы антикоррупционного мониторинга; 

 дать оценку инструментам мониторинга, применяемых сегодня; 

 предложить рекомендации по совершенствованию показателей 

антикоррупционного мониторинга. 

Антикоррупционный мониторинг – это совокупность процессов, 

использующаяся при разработке и реализации антикоррупционных программ. 

Данные процессы включают в себя: 

1. Наблюдение и учет проявления коррупции, а также причастных к 

этому лиц; 
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2. Изучение документации, 

3. Проведение экспериментов и опросов, 

4. Анализ и огласка данных о состоянии коррупции 

Мониторинг финансируется из средств бюджета субъекта, который 

проводит антикоррупционный мониторинг. Мероприятия по проведению 

антикоррупционной политики, а также антикоррупционный мониторинг, 

находятся в компетенции уполномоченных органов РФ, местного 

самоуправления и федеральных субъектов России[1]. Основная цель 

антикоррупционного мониторинга - это формирование объективной оценки 

уровня коррупции на территории Российской Федерации, для своевременного 

предупреждения, выявления и устранения последствий коррупционных 

проявлений [1]. 

Чтобы организовать проведение антикоррупционного мониторинга, нужно 

поставить перед собой соответствующие направления, а также цели и задачи. 

Направления - это работаРФ мониторинга по достижению результатов, 

регулируемых антикоррупционным правом на всех уровнях [1]. 

Цели и задачи представляют собой деятельность субъектов мониторинга 

по достижению результатов на сегодняшний день, при достаточном наличии 

ресурсов, а также благоприятных условий у исполнителей и организаторов. В 

некоторых случаях,данныецели антикоррупционного мониторинга, называют 

промежуточными или просто – задачами [2]. 

Рассмотрев сравнительно-правовой анализ законодательства о коррупции, 

нельзя не обратить внимание на то, что антикоррупционный мониторинг и само 

законодательство ориентировано, в основном на регионы. 

Основными целями антикоррупционного мониторинга, которые 

утверждены антикоррупционным правом являются: 

 Оценка эффективности антикоррупционных мер (55% правовых 

актов, касающихся деятельности регионов в борьбе с коррупцией) 

 Разработка и внедрение антикоррупционных проектов (44%) 

Существуют также другие цели антикоррупционного мониторинга, 
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направленные на пресечение коррупции, такими являются: 

 Поиск и устранение условий для развития коррупции; 

 Внедрение мер антикоррупционной политики, направленных на 

пресечение коррупции; 

 Оценка и профилактика уровня коррупции; 

 Оперативное принятие решений по противодействию коррупции,  

 Отчеты по борьбе с коррупцией, для органов работающих в данной 

сфере 

 Анализ и привлечение к ответственности виновных, нарушивших 

закон; 

 Прогноз и направлениядля антикоррупционной политики и ее 

совершенствование[3]. 

Антикоррупционный мониторинг осуществляют уполномоченные органы. 

В их обязанности входит изучение и анализправа в борьбе с коррупцией, 

причины ее появления, исследование деятельности организаций, просмотр 

публикаций, результатов социологических вопросов и обращения физических и 

юридических лиц по вопросам, связанным с нарушениями антикоррупционного 

законодательства, а также производит анализ данных по работе правовых 

органов [2].  

Для антикоррупционного мониторинга основной целью является 

формирование оценки уровня коррупции в стране, для своевременного анализа, 

нахождения и устранения последствий коррупционных проявлений. 

Антикоррупционный мониторинг отслеживается через индикаторы 

результативных показателей [3]. Система самого мониторинга, а такжеоценка 

антикоррупционной программы основываются на двух каналах информации:  

 Государственный канал (привлечение неправительственных 

организаций); 

 Общественный канал (привлечение независимых экспертов).  

Для совершенствования всех этих показателейнужно: 

1. Полностью изучить общепринятые коррупционные практики; 
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2. Отслеживать механизмы возникновения коррупционных ситуаций;  

3. Измерить уровень и структуру коррупции по уровням и институтам 

власти, отраслям экономики; 

4. Изучить мнение общества в рамках противодействия коррупции; 

5. Проанализировать и оценить эффективность антикоррупционных 

мероприятий. 

Это даст примерное представление о возникновении коррупции, ее 

источниках, а также позволит определить эффективность действующих, на 

сегодняшний день антикоррупционных программ, политики и 

антикоррупционного мониторинга. Даст толчок к совершенствованию данных 

мероприятий, позволит разработать новые методики и планы в борьбе с 

коррупцией. Ведь на данный момент содержание антикоррупционного 

мониторинга весьма обширно и нет никакой концептуальной модели, имеющей 

место на практике. 
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Аннотация. Образование является важнейшей ресурсной компонентой 

национальной инновационной системы и образующих ее региональных подсистем, а 
также мощным стимулом к коренным изменениям в обществе. В настоящее время 
существует необходимость включения гуманитарной сферы образования в структуру 
НИС. В России ситуация с положением системы образования, особенно гуманитарных 
наук, в структуре НИС является приоритетной и в тоже время неопределенной. Слабый 
эффект, продолжающейся более 12 лет, реформы образования не дает ощутимых 
прорывных результатов в инновационной деятельности. В статье представлены 
основные направления развития сферы гуманитарного образования, заключающиеся 
в создании на основе регионального научно-образовательного кластерного 
взаимодействия гуманитарного парка для обеспечения разработки и реализации 
социальных проектов предприятий и организаций в рамках их корпоративной 
социальной ответственности. 

Ключевые слова: национальная инновационная система, реформирование 
системы высшего образования, кластерные формы развития, региональный научно-
образовательный кластер, гуманитарный парк. 

 
Abstract. Education is the most important resource component of NIS and a 

powerful impetus to fundamental changes in society. There is a need for the inclusion of 
arts education in the structure of the NIS. In Russia, the situation of education, especially 
the humanities, in the structure of NIS is a priority and uncertain. Slow, extending over 12 
years, the reform does not produce tangible results of innovative activity. The article offers 
main directions of development of the sphere of humanitarian education, which deals with 
the establishment of a regional humanitarian fleet to ensure the development and 
implementation of social projects of enterprises and organizations under their corporate 
social responsibility. 

Keywords: national innovation system, reform of higher education system, cluster 
forms of development, regional scientific and educational cluster, humanitarian park. 

 

Введение. В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция к 

развитию факторов производства на основе внедрения результатов деятельности 
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национальных инновационных систем (НИС), широкого использования 

информационных, нано технологий, постепенного замещения традиционных 

ресурсов производства высокотехнологичными, сберегающими, экологически 

безопасными материалами и источниками энергии. 

Формирование необходимых условий и переход от традиционной к 

инновационной экономике в России определяют существенные изменения в 

структуре образовательного пространства страны, в том числе и системы 

высшего образования. Первостепенность приобретают общие требования к 

качеству оказываемых образовательных услуг, их рыночная ориентация на 

потребности динамично меняющегося рынка труда c учетом региональных 

особенностей социально-экономического развития, а также компетенции 

выпускников образовательных учреждений.  

Предметом исследования явилось современное образование как 

структурная компонента национальной инновационной системы. Объектом 

исследования послужили вузы России, решающие стратегическую задачу 

перехода экономики к инновационному типу развития. Поиском решений 

проблем в области данной тематики активно занимаются политики, экономисты, 

юристы, журналисты и топ-менеджеры, представители российских вузов и 

институциональных образований национальной инновационной системы. 

Научные исследования проводят: А. Арсеньев, Д. П. Бак, Н.А. Бонюшко, Б. А. 

Виноградов, Э. Галажинский, С. В. Иванец, Н. Иванова-Гладильщикова, И. 

Ивойлова, Т.А. Исмаилов, В. Клавдиенко, В. А. Садовничий,  Г. Сарафалиев,  Е. 

Слободян,  А. Федулова, В. А. Черешнев, Д.В. Чик, А. Н. Асаул, С. И. Заир-Бек, 

А. А. Лобжанидзе и др. 

Органичное встраивание вузов технической направленности к 

потребностям НИС является непреложным основанием для движения к 

техническому прогрессу. Однако острой и нерешенной остается проблема 

рассогласования управленческих отношений и процессов взаимодействия 

различных субъектов системы образовательного пространства (государства, 

науки, образования, бизнеса, институтов гражданского общества), что 
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существенно тормозит динамику процессов в национальной инновационной 

системе. Поиску решения данной  проблемы посвящено наше исследование.  

Одна из основных причин этого рассогласования видится в оторванности 

гуманитарной сферы образования от инновационных процессов. Отсюда низкая 

легитимность инновационной политики государства и низкая инновационная 

активность. В деловой среде крепнет осознание того, что решение многих 

проблем инновационного развития государства зависит от ментальности, 

мировоззрения граждан, что будущее страны закладывается в гуманитарной 

сфере. Такие мнения все чаще высказывается на самых высоких уровнях 

управления. Однако роль гуманитарных образовательных организаций в системе 

высшей школы России вот уже на протяжении четверти века продолжает быть 

неопределенной. Рабочая гипотеза нашего исследования состоит в 

предположении, что важнейшим фактором согласования отношений и процессов 

в системе образовательного пространства является включение гуманитарной 

сферы образования в национальную инновационную систему в качестве 

инфраструктурной компоненты на основе кластерного взаимодействия ее 

элементов на региональном уровне при условии сохранения лучших самобытных 

российских традиций такого образования. 

Целью нашего исследования является обоснование перспективных 

направлений развития сферы гуманитарного образования в рамках 

реформирования высшей школы России в условиях перехода к инновационной 

экономике. Необходимость достижения данной цели потребовала решения 

следующих научных задач:  

1) определения роли и проблем современного образования в национальных 

инновационных системах в мире;  

2) общей оценки положения российского образования в национальной 

инновационной системе как основного результата реформирования системы 

высшего образования;  

3) обоснования целесообразности развития в сфере гуманитарного 

образования кластерных форм взаимодействий в цепи «наука-бизнес-
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образование» на региональном уровне. 

Для проведения исследования использовались следующие научные 

методы: индукции, обзора литературных и статистических источников, 

сопоставления, аналогии, обобщения, интуиции, эмпирического включенного 

наблюдения, интервьюирования. 

Результаты и их использование. В ходе исследования обосновано: 

1) современное образование играет важнейшую роль в национальных 

инновационных системах в мире, обеспечивая их человеческими ресурсами и 

знаниями; а также является активным игроком на рынках инноваций и труда; 

несет импульс коренных преобразований в социуме, способствуя изменению 

образа и улучшению качества жизни населения в регионах и отдельных 

территориях; решает проблему продуцирования культурных изменений в 

экономике, что ставит проблему включения гуманитарного образования в 

структуры национальных инновационных систем; 

2) проблемы российского образования в структуре национальной 

инновационной системы существенно отличаются от проблем инновационных 

экономик развитых стран. Медленное, растянувшееся на 12 лет реформирование 

высшей школы не дает ощутимых прорывных результатов инновационной 

активности. Положение российского образования, особенно гуманитарного, в 

структуре национальной инновационной системы неопределенное. Современная 

национальная система высшего образования в России и ее региональные 

подсистемы в основном не соответствует инновационным требованиям. 

Управленческие отношения и процессы взаимодействий, обладающие 

потенциалом к кластеризации в том числе и на региональном уровне, в цепи 

«наука-бизнес-образование» не согласованы. Качество оказываемых 

образовательных услуг низкое и не решена дилемма смыслов его улучшения. 

Ресурсное обеспечение недостаточно для развития законодательно 

определенных механизмов и др.; 

3) целесообразность развития таких основных перспективных 

направлений сферы гуманитарного образования, как: разработка новых 
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эффективных методов и технологий обучения; воспитание российской 

интеллигенции; формирование воспитательно-образовательной 

инфраструктуры национальной инновационной системы; формирование 

социальноориентированной инновационной идеологии; развитие и активизация 

различных форм кластерного взаимодействия с органами государственной 

власти в части подготовки высококвалифицированных управленческих кадров 

высшего звена; участие во всестороннем обсуждении и экспертизе 

государственных решений; кластерных форм взаимодействий в цепи «наука-

бизнес-образование», в частности, создания в структуре регионального научно-

образовательного кластера гуманитарного парка, обеспечивающего разработку 

и реализацию социальных проектов предприятий и организаций в рамках их 

КСО.  

Обсуждения. Роли и проблемы современного образования в национальных 

инновационных системах. Экономики развитых стран мира активно осваивают 

передовые достижения шестого технологического уклада. Для этого 

сформированы и развиваются мощные национальные (НИС) и 

транснациональные инновационные системы (ТИС). Основным субъектом этих 

систем является образование, которое, с одной стороны, создает и поставляет 

этим системам высококвалифицированные человеческие ресурсы, а с другой, 

создает и пополняет базу знаний, инициирующих инновации. Современные 

университеты, играя ведущую роль в генерации, использовании и 

распространении знаний, становятся активными игроками на рынке инноваций. 

Происходит интеграция университетов в научно-исследовательской 

деятельности. Широкое тиражирование получила так называемая модель 

глобального исследовательского университета (global research university) [5]. 

Инновационная экономика предъявляет соответствующие требования и к 

образовательным услугам. Так, для обеспечения интеграционных процессов 

необходимы: взаимное признание национальных образовательных программ и 

их гармонизация, профессиональная и экономическая целесообразность 

взаимного перемещения специалистов, а также необходимость использования в 
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процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности единых 

информационных ресурсов, способов доступа к ним, терминологии и систем 

обработки информации [3]. Современные университеты становятся ключевыми 

фигурами и на рынке труда. 

Адаптируясь к требованиям инновационной экономики, система 

образования осуществляет реформаторские проекты. Предпринимаемые 

преобразования оказывают синергетические влияния на все сферы 

жизнедеятельности общества. Так, под влиянием прогрессивных 

образовательных программ, учебы и работы в инновационных условиях 

меняются представления о качестве жизни, появляются новые потребности, 

меняется социальная среда жизнедеятельности, с одной стороны. А с другой, под 

влиянием научных и технологических знаний традиционные сферы 

материального производства трансформируются и радикально меняют свою 

технологическую основу [9], происходит реструктуризация экономики.  

Следовательно, система образования, являясь основным субъектом НИС, 

создает мощный импульс коренных преобразований в социуме. Но эти 

преобразования не всегда воспринимаются как позитивные. Большинство людей 

не обладает необходимой инновационной культурой и оказывается не готовыми 

к переменам. Обострение этой проблемы предвидел В.В. Новожилов: «Культура 

отношений в бизнесе намного отстает от технической и информационной 

культуры. При таком отставании бизнес становится смертельно опасным» [11]. 

Для этой проблемы характерны и другие аспекты. Инновационные процессы 

выстраиваются в рамках многостороннего сотрудничества и нуждаются в 

поддерживающих ценностных контекстах, которые призваны согласовывать 

противоречивые и конкурирующие интересы сторон. Их усилиями формируется 

система многослойных ценностных ориентаций. Традиционное мировосприятие 

часто не согласуется с философиями управления инновационными процессами. 

Теряющее ценностные ориентиры современное общество нуждается в 

достижении ценностного равновесия.  

Рассмотренные проблемы обусловили устойчивую тенденцию роста 
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потребности НИС в специалистах, обладающих высокой культурой, широкой 

эрудицией, социальной и гуманитарной компетенциями. Продукция НИС также 

предназначена культурным и образованным потребителям. Поэтому НИС ставят 

задачу продуцировать культурные изменения, которые вызовут политический 

плюрализм и экономическое развитие. В этой связи в большинстве развитых 

стран повышается интерес к гуманитарному образованию, и соответственно 

возникает проблема включения его в структуру НИС. 

Особенности проблем российского образования в национальной 

инновационной системе. Развитие инновационных секторов в российской 

экономике предопределяет рост требований на первичном рынке труда, которые 

выполняет система образования, подготавливая высококвалифицированные 

кадры, обладающие способностью применять приобретенные знания, навыки и 

умения в нестандартных и требующих творческого подхода ситуациях. На рынке 

труда особой остротой обладает проблема разрыва между спросом и 

предложением по качеству предлагаемого трудового потенциала. Причина 

проблемы – в низком качестве оказываемых образовательных услуг.  

Как известно, качество образовательных услуг зависит от многих 

факторов: уровня сформированных компетенций абитуриентов на входе, 

степени соответствия образовательных программ текущим и будущим 

потребностям работодателей; располагаемой материально-технической и 

информационной базы, качества профессорско-преподавательского состава; 

эффективности интеграции в цепочке «наука-бизнес-образование» (имеются в 

виду: бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий, 

региональные научно-образовательные кластеры и др.); заинтересованности 

молодых квалифицированных специалистов работать в России.  

Рассмотрим неблагоприятные влияния данных факторов на качество 

образовательных услуг. Это: сложившаяся демографическая ситуация, 

характеризующаяся сокращением числа выпускников средней школы и 

связанная с этим кадровая политика вузов по «оптимизации» числа ставок 

профессорско-преподавательского состава, низкий уровень компетенции 
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абитуриентов при поступлении в вуз; разобщенность академической, вузовской 

и отраслевой науки и связанные с этим низкие уровни формируемой 

компетентности и трансфера знаний между промышленными и 

государственными корпорациями, научно-производственными объединениями и 

академической наукой; отток высококвалифицированных кадров за рубеж. 

Причем интенсивность трудовой эмиграции растет по мере интеграции 

российской экономики в мировое экономическое пространство.  

Ожидается, что негативные влияния данных факторов будут нарастать. 

Так, по прогнозам Института социологии РАН и Центра социального 

прогнозирования и маркетинга, в России количество образовательных 

организаций и численность обучающихся в них, а также общая численность 

студентов вузов достигнут своего минимума в 2018/2019 учебном году. 

Численность студентов составит 4295,4 тысячи человек. Пик роста по этим 

показателям ожидается только к 2029/2030 учебному году [23]. 

В этих условиях политика реформирования российского образования 

стоит перед дилеммой смыслов: с одной стороны, высокое качество 

образовательных услуг обусловливает высокие потери эффективности из-за 

эмиграции квалифицированных кадров, которые возникают за счет не 

окупаемых затрат на воспитание и образование элиты и кадрового обеспечения, 

а значит, и конкурентоспособности  экономик других стран; с другой стороны, 

низкое качество образовательных услуг ставит под угрозу решение задачи 

кардинальной технологической модернизации российской экономики как 

приоритета следующего десятилетия. Решение данной дилеммы нам видится в 

том, чтобы охватить реформированием гуманитарную составляющую системы 

высшего образования. 

Проблемы реформирования системы высшего образования России. 

Реформирование в этой сфере имеет многолетнюю историю. Пожалуй, самой 

значимой в рамках реформ данной области явилась реализация с 2005 года 

федерального приоритетного национального проекта «Образование», в рамках 

которого реализуются меры организационного, структурного характера по 
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перестройке высшей школы России. Приоритетными являются повышение 

качества и обеспечение доступности образования как на федеральном, так и 

региональном уровнях, его интеграция в мировое образовательное пространство, 

устранение «элементов теневой экономики». Основополагающей является 

концепция создания «сети вузов» на основе групп показателей, определяющих 

инновационный потенциал каждого учебного заведения, характер 

фундаментальных и прикладных научных исследований, а также аккредитуемые 

достижения. Данные группы показателей позволили выделить в системе 

образования новые категории вузов - федеральный и национальный 

исследовательский университеты. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 10.02.2009 г. N 

18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов», 

федеральный университет – это высшее учебное заведение, которое реализует 

инновационные программы высшего и послевузовского профобразования, 

интегрированные в мировое пространство, выполняет фундаментальные и 

прикладные исследования по широкому спектру наук, обеспечивает интеграцию 

науки и доводит результат своей интеллектуальной деятельности до 

практического применения [20]. На статус национального исследовательского 

может претендовать университет, который в равной степени эффективно 

занимается образовательной деятельностью и научной, как и федеральный 

университет, выполняет фундаментальные и прикладные исследования по 

широкому спектру наук [7].  

Из этих определений следует, что университеты, работающие с реальным 

сектором экономики, готовящие специалистов для высокотехнологичных 

отраслей промышленности, обладают очевидными стартовыми преимуществами 

[6]. Накопленный опыт и мощная научно-исследовательская база, а также 

прямые контакты с производственными предприятиями и органами 

региональной исполнительной власти, местного самоуправления уже позволили 

многим техническим вузам занять лидирующие позиции на региональных и 
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образовательных рынках федеральных округов. Данное обстоятельство 

послужило весомым конкурентным преимуществом и позволило им выдержать 

конкурс Министерства образования и науки РФ на присуждение статуса 

федерального или национального исследовательского университета с 

выделением соответствующего финансирования. 

 С принятием Федерального закона от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ вузы 

получили возможность создавать малые инновационные предприятия (МИП), 

причем как единолично быть его учредителем, так и привлекать других лиц в 

качестве соучредителей данного предприятия [21]. Целью создания МИП 

является адаптация исследований и разработок к требованиям реального сектора 

экономики и обеспечение их коммерциализации. Ожидается, что МИП при вузах 

станут механизмом по стимулированию развития эффективных связей между 

научно-образовательным и производственным секторами экономики [18]. 

По информации сайта «Учет и мониторинг малых инновационных 

предприятий научно-образовательной сферы» Минобрнауки России, с момента 

введения в действие Федерального закона № 217-ФЗ было создано 2915 

хозяйственных обществ [19] (табл. 1).  

Таблица 1. Динамика создания хозяйственных обществ (хозяйственных 
партнерств) российскими вузами в периоде 2009-2016 гг. 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество созданных 

хозяйственных обществ 
68 598 652 539 401 302 234 121 

 

Однако эффективность деятельности МИП и их вклад в развитие 

инновационной системы России оцениваются неоднозначно, и многими 

представителями экспертного сообщества высказываются противоречивые 

мнения о данной законодательной инициативе [18]. 

Существенной вехой в деле реформирования системы образования России 

стал этап, которому положило начало принятие 29.12.2012 г. нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», определившего уровни образования и 

закрепившего отвечающие современным реалиям подходы к обеспечению 
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качества образовательного процесса и механизмов его оценки, в том числе и 

путем более активного вовлечения работодателей в данный процесс посредством 

процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ. Официальные данные Федеральной службы государственной 

статистики [15] свидетельствуют о проведении государством активной политики 

санации организаций высшего образования (рис 1).  

 

Рисунок 1. Динамика числа организаций высшего образования РФ в периоде 
2000-2016 гг. (на начало учебного года)  

Решение проблемы разобщенности академической, вузовской и 

отраслевой науки, восходящей к 80-ым годам прошлого столетия, а также 

нивелирование последствий демографического спада находят свое отражение в 

реформаторских инициативах Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Их суть заключается в реализации идей по объединению и 

укрупнению учебных заведений, созданию университетских комплексов, в 

которых будут представлены все уровни образования - от начального до 

высшего. Так, в январе 2016г. экспертным советом при Минобрнауки были 

определены первые 11 вузов, которые станут опорными университетами и, 

объединившись с другими высшими образовательными учреждениями в своих 

регионах, представят ведомству свою пятилетнюю программу развития. На ее 
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реализацию каждый из этих университетов будет ежегодно в течение трех лет 

получать дополнительную субсидию в размере до 200 миллионов рублей. 

Опорные региональные вузы будут ориентированы на решение задач экономик 

субъектов федерации и на обеспечение местных рынков труда 

высококвалифицированными кадрами. В их задачи входит также сдержать отток 

качественного трудового потенциала в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и за 

рубеж. Ожидается, что благодаря государственному финансированию и четкому 

плану развития в опорных региональных вузах будет сформирован сильный 

преподавательский состав и значительно улучшено информационно-

техническое обеспечение [17]. 

Одновременно ставится задача по кардинальному наращиванию 

прикладных исследовательских компетенций ведущих вузов страны и 

пресечению бурной деятельности «фабрик по производству дипломов 

конвейерного типа». Так, концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы предусматривает сокращение количества вузов 

на 40%, а их филиалов — на 80% [1]. 

Усилия властей по «оптимизации» сети учреждений высшей школы и по 

сей день продолжают находить свое отражение в новых инициативах 

Министерства образования и науки РФ. Безусловно, процесс реформирования не 

может проходить безболезненно и не затрагивать интересов отдельных групп 

лиц. В условиях негативных кризисных явлений в российской экономике, 

обусловленных «внешними шоками», определенной степенью влияния 

политической составляющей, особенностями трансформации экономической 

модели развития на «инновационные рельсы», стратегия реформы госсектора 

науки и высшего образования существенно скорректирована в сторону 

«непопулярных мер». Становится вполне вероятной угроза повышающихся 

рисков существенного сокращения научно-педагогических кадров, которые в 

первую очередь затронут гуманитарную сферу образования. 

Состояние и перспективы развития сферы гуманитарного образования 

России. Следует признать, что ни в НИС, ни в процессах реформирования роль 
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вузов гуманитарной направленности, а также классических вузов с весомой 

долей гуманитарного образования на протяжении многих лет продолжает 

оставаться неопределенной и противоречивой.  

Согласно сведениям, представленным в статистическом сборнике 

«Индикаторы науки: 2016», совместно подготовленным Федеральной службой 

государственной статистики, Минобрнауки России и Национальным 

исследовательским университетом Высшая школа экономики, в 2014 г. доля 

исследователей, занятых в общественных областях науки составила лишь 5% от 

общего числа занятых в научной сфере; аналогичный показатель занятых в 

гуманитарных областях науки показал еще более скромное значение в 3,36%, при 

этом доля исследователей, занятых в естественных и технических науках 

составляла 84,26% [8].  

Вместе с тем, по утверждениям председателя Российского союза ректоров, 

ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, не только одного из старейших и 

авторитетных учебных заведений страны, но и мирового образовательного 

пространства, В. А. Садовничего, гуманитарный сектор не только самый 

сложный в системе науки и образования, но политически и мировоззренчески 

самый рискованный. Он и самый ответственный, поскольку имеет дело с 

духовным, нравственным обликом человека с момента его рождения и до 

последних дней жизни. Он и самый субъективный. Коренным отличием 

гуманитарного образования от естественно-математического является его 

зависимость от государства и государственной власти [16].  

По мнению заведующего кафедрой истории русской литературы 

новейшего времени историко-филологического факультета Института 

филологии и истории Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ), руководителя Учебно-научного центра новейшей русской 

литературы Института филологии и истории РГГУ Д.П. Бака, есть несколько 

распространенных предубеждений против гуманитариев, своеобразных клише. 

Первое заключается в том, что «гуманитарными» часто называют три разные 

группы наук и направлений подготовки студентов. Это, во-первых, собственно 
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humanities, гуманитарные специальности как таковые (история, филология, 

лингвистика, философия, культурология), далее - социальные дисциплины 

(социология, психология юриспруденция), и, наконец, экономика и менеджмент, 

имеющие, совершенно особый, промежуточный статус. Есть еще одно клише, 

своеобразный миф о гуманитарных науках - мнение о том, что они оторваны от 

реальности [2]. Основная причина этой оторванности представляется в 

особенности услуг гуманитарного профиля, многие из которых не могут быть, 

не поддаются или не охвачены процессами коммерциализации. Эта сфера не 

вписывается в систему рыночного управления, ревностно сохраняет традиции, 

прививает этические ценности, часто не согласующиеся с ценностями деловой 

среды. 

Тем не менее, спрос на гуманитарное образование является высоким. 

Анализ структуры реализуемых российскими вузами образовательных программ 

показывает значительную долю тех, которые ведут подготовку по гуманитарным 

направлениям. Можно проследить выделение своеобразного «гуманитарного 

кластера» в системе высшего образования России. Образовательные инновации 

(эффективные учебные программы, методы обучения, уникальные 

педагогические кадры и др.), которые являются продуктами гуманитарного 

образования, интересны структурам технического образования. Наряду с тем, 

гуманитарное образование России обеспечивает возможности получения 

прямых социальных эффектов в формах устойчивого развития общества в 

регионах и улучшения качества жизни, проживающего в них населения [6].  

Нам представляется целесообразным выделение трех основных 

перспективных направлений развития сферы гуманитарного образования в 

рамках реформирования: 

1) включение отдельных процессов гуманитарного образования в НИС в 

качестве ее инфраструктурной компоненты, формирующей:  

- социально ориентированную инновационную идеологию (в формах: 

рамочных порядков, социальных контекстов, ценностно-психологических 

контрактов, коммуникаций и т.п.), которая может быть положена в основу 
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стратегии инновационного развития России. Такая идеология не может 

сводиться только к ценностному обоснованию потребностей и путей их 

удовлетворения, а будет определять ценностно оправданные способы 

реализации способностей и талантов людей, а также формировать и 

ориентировать их потребности с учетом общественной пользы. Социально 

ориентированная инновационная идеология позволит выработать новые 

критерии оценки богатства любого региона, ставящие в зависимость его 

благосостояние от численности умных и образованных проживающих в нем 

людей и сделанных ими открытий, изобретений, творческих идей. Такая 

инновационная идеология может зародиться там, где глубоко изучаются и 

исследуются смысл, цели, ценности и качество жизни человека [13]; 

- воспитательно-образовательную инфраструктуру НИС, 

обеспечивающую обогащение знаний, расширение кругозора, развитие 

творческих, добродетельных и предпочитаемых черт характера и манер 

поведения у работников НИС; воспитание, развитие и обучение их детей, 

обслуживающего персонала, потребителей инновационной продукции; а также 

предупреждение и преодоление  профессиональных девиаций у работников; 

2) формирование специализированных инновационных систем в 

гуманитарной сфере, обеспечивающих производство и при необходимости 

коммерциализацию инновационных гуманитарных продуктов, например, таких 

как: 

- образовательные услуги органам государственной власти в части 

подготовки высококвалифицированных управленческих кадров высшего звена, 

адаптированных к принятию решений государственной важности в условиях 

инновационной экономики с учетом сохранения национальной идентичности и 

интересов, самобытной культуры во все более глобализирующемся мире; 

участие во всестороннем обсуждении и экспертизе государственных решений и 

проектов [16]; 

- уникальные произведения искусств и развитые таланты, способные их 

воспроизводить и демонстрировать;  
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- инновации педагогического менеджмента (развитые педагогические 

способности, новые эффективные методы и технологии обучения и научения, 

структуры образовательных процессов, учебные программы для всех форм 

образования, включая: техническое, корпоративное, специализированное, 

индивидуальное; и т.п.); 

- воспитанная российская интеллигенция, способная сформировать 

патриотичные представления о преимуществах нематериальных аспектов 

качества жизни в России и развить творчески-интеллектуальную среду в 

регионах страны;  

3) развитие кластерных форм взаимодействий в цепи «наука-бизнес-

гуманитарное образование». Предлагается создание гуманитарного парка, 

который наряду с оказанием образовательных услуг будет заниматься 

производством инновационных продуктов при участии преподавателей, 

студентов, аспирантов и докторантов. Преимуществами такой формы развития 

сферы гуманитарного образования перед традиционной являются: возможности 

коммерциализации научных и образовательных продуктов, долговременные 

учебно-трудовые взаимоотношения участников инновационной деятельности с 

университетом, заинтересованность в этой деятельности региона. Данное 

направление перспективного развития нам представляется особенно важным 

[13].  

Развитие кластерных форм взаимодействий в цепи «наука-бизнес-

образование». Одной из наиболее распространенных в мире форм 

взаимодействий в цепи «наука-бизнес-образование» является создание особых 

организационно-экономических единиц – научно-технологических парков 

(технопарков). Успешное функционирование технопарков обогащает научную, 

технологическую и инновационную культуры региона присутствия, 

способствует созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния 

граждан, обеспечивает поддержку малого и среднего бизнеса. 

В широком смысле сущность понятия «технопарк» можно определить 

следующим образом. Научно-технологический парк – это специальная 
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территория, на которой объединены научно-исследовательские организации, 

объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные 

заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные 

пути, охрана и т.д. Смысл создания технопарка состоит в том, чтобы 

сконцентрировать на единой территории специалистов общего профиля 

деятельности. Ученые могут здесь проводить исследования в НИИ, преподавать 

в учебных заведениях и участвовать в процессе внедрения результатов своих 

исследований в жизнь. Первый такой российский научный парк создан на основе 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Как показывает практика, создание кластерных форм взаимодействий в 

цепи «наука-бизнес-образование» представляется одним из эффективных 

направлений реформирования высших учебных заведений. Согласно 

исследованию Ассоциации кластеров и технопарков, в России в 2016 году 

насчитывалось 203 организации, имеющих те или иные признаки технопарков 

[12]. Созданные российские технопарки сильно различаются по целям, 

функциям и составу и часто схожи с другими интегрированными формами. 

Например, они могут быть идентичны инновационно-технологическому центру. 

В некоторых случаях технопарки выступают как бизнес-инкубатор, часто 

некоторые их функции выходят за рамки инфраструктурных и придают им 

свойства инновационных организаций [10]. Но практика показывает, что 

большинство вузов, которые предпочли эту форму развития – технические.  

Практики формирования гуманитарных парков включают единичные 

примеры. Наиболее известны:  

1) Научно-технологический гуманитарный парк «Ярославия» на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова», который занимается созданием научно-технической продукции 

гуманитарного назначения на основе технологий мультимедиа для различных 

категорий пользователей; применяет современные информационные средства 

для документирования памятников культуры и искусства;  
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2) Социально-гуманитарный парк в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждением высшего образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта», который нацелен на 

развитие междисциплинарных исследований и расширение сетей коммуникации 

российско-европейских академических сообществ по широкой проблематике, 

связанной с Балтийским регионом. 

Пассивная инновационная политика многих гуманитарных вузов и их 

структур обусловлена, на наш взгляд, неопределенностью государственной 

политики в отношении перспектив их развития; отсутствием координирующих 

механизмов, позволяющих им взаимодействовать во внешней среде и развивать 

системы сотрудничества и др. При разрешении проблем развития гуманитарных 

вузов положительный опыт данных «вузов-первопроходцев» может заложить 

методическую основу для создания пилотных проектов кластерных форм 

взаимодействия с гуманитарными вузами с последующем их тираживанием в 

регионах страны. 

Учитывая опыт функционирования региональных кластерных форм 

взаимодействий в цепи «наука-бизнес-образование», представляется 

целесообразным предложить создание в структуре регионального научно-

образовательного кластера гуманитарного парка (ГП), обеспечивающего 

разработку и реализацию социальных проектов предприятий и организаций в 

рамках их КСО.  

Под региональным научно-образовательным кластером авторами 

понимается территориальная интеграция региональных научно-

исследовательских, образовательных и производственных организаций, в 

условиях которой осуществляется деятельность по созданию наукоемкой 

продукции как результата исследований, имеющих фундаментальный и 

прикладной характер, в контексте устойчивого функционирования системы 

промышленного освоения и вовлечения в хозяйственный оборот результатов 

достижений науки на основе формирования особой наукоемкой среды. 

Идея создания гуманитарного парка, концепция его формирования и 
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развития как самостоятельной интеграционной формы взаимодействия наиболее 

широко представлена в трудах проф. Родионовой Н.В. [13,14]. В контексте 

регионального кластерного научно-образовательного взаимодействия 

гуманитарный парк может играть роль локомотива, продвигающего развитие 

системы социального сотрудничества в цепи кластерного взаимодействия 

«государство-бизнес-общество».  

Свою деятельность ГП может осуществлять за счет средств: организаций-

заказчиков социальных проектов, благотворителей, государственных программ, 

потребителей услуг, банковских кредитов и инвестиций. Человеческие ресурсы 

ГП: профессиональные менеджеры, социальные предприниматели, 

преподаватели, студенты, аспиранты, докторанты, волонтеры, творческие 

коллективы, социальные работники, работники заказчиков и подрядчиков, 

благополучатели.  

Под крышей ГП в проектной деятельности целесообразно объединить 

различные организации, занятые решением социальных проблем и улучшением 

качества жизни в регионе, а именно: вуз; государственные органы, курирующие 

решаемую в проекте социальную проблему; общественные и религиозные 

организации, благотворительные фонды, общеобразовательные и творческие 

школы, библиотеки, учреждения здравоохранения и культуры, СМИ, 

мониторинговые агентства, сеть малых предприятий, обеспечивающих 

поддержку, ускорение и содействие деятельности в рамках КСО. Вуз в структуре 

ГП, выступающего одной из центральных элементов регионального научно-

образовательного кластера, может обеспечивать миссию опорного вуза 

социального развития региона присутствия. 

Для инициирования социальных проектов предлагается создавать 

коммуникационные дискуссионные площадки ГП, на которых сообщества и 

активные граждане могли бы ставить социальные проблемы, обсуждать пути их 

решения, составлять и согласовывать обращения к обществу и предприятиям, 

готовым всячески содействовать, предоставить необходимые ресурсы и т.д. 

Выводы. Являясь важнейшей ресурсной компонентой НИС, образование в 
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мире создает мощный импульс коренных преобразований в социуме и 

обеспечивает их динамику. В связи с этим возникает необходимость включения 

гуманитарного образования в структуру НИС. НИС России имеет ряд 

существенных проблем в области кадрового обеспечения, обусловленных 

низкой адаптацией вузов к требованиям инновационной экономики. Последние 

12 лет осуществляются различные проекты реформирования системы 

образования, инициируемые государственным регулятором – Министерством 

образования и науки, а также профессиональным сообществом и институтами 

гражданского общества. Однако лишь немногие структуры образования 

выборочно включены в НИС. В целом российская система высшего образования 

отличается следующими особенностями: существенной отсталостью от 

инновационных требований; рассогласованностью в цепи кластерного 

взаимодействия «наука-бизнес-образование», низким качеством 

образовательных услуг и дилеммой смыслов его улучшения, неопределенностью 

перспектив развития гуманитарной сферы образования, ожидаемой политикой 

оптимизации, слабым ресурсным обеспечением, низкой мотивацией 

инновационных инициатив и др. По этим причинам в сфере образования весьма 

низкая инновационная активность. 

Роль вузов гуманитарной направленности в структуре НИС, а также 

перспективы их развития остаются неопределенными. Обосновано, что на 

данном этапе реформирования системы высшей школы целесообразны три 

основные перспективные направления развития сферы гуманитарного 

образования: 1) выделение и включение отдельных процессов гуманитарного 

образования в НИС в качестве ее инфраструктурной компоненты на основе 

кластерного взаимодействия ее элементов в регионах страны; 2) формирование 

специализированных инновационных систем в гуманитарной сфере, 

обеспечивающих производство и при необходимости коммерциализацию 

инновационных гуманитарных продуктов; 3) развитие кластерных форм 

взаимодействий в цепи «наука-бизнес-гуманитарное образование» на 

региональном уровне.  
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По третьему направлению предлагается создание в рамках регионального 

научно-образовательного кластера гуманитарного парка, обеспечивающего 

разработку и реализацию социальных проектов предприятий и организаций в 

рамках их КСО. Наряду с решением этой задачи ГП может играть роль 

локомотива, продвигающего развитие системы социального сотрудничества в 

цепи кластерного взаимодействия «государство-бизнес-общество».  

Таким образом, намеченные научные задачи решены, цель достигнута. 

Результаты исследования вносят вклад в развитие положений теории 

кооперации, кластерного развития, менеджмента образовательных учреждений, 

национальной инновационной системы, государственного регулирования 

экономики. Практическая значимость результатов состоит в целесообразности 

их применения в региональных системах управления, а также для развития 

процессов реформирования высшей школы России. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия «молодежь» и «социальное 

самочувствие». Также рассмотрены подходы к определению понятия «социальное 
самочувствие» таких авторов как –  Парыгин, Тощенко, Харченко, Руслинова. Даются 
две трактовки социального самочувствия для социологического анализа, а также 
выделяются критерии, по которым измеряется социальное самочувствие. 
Обсуждаются результаты проведенного социологического исследования, которые 
раскрывают особенности социального самочувствия молодежи крупных городов. 
Рассматриваются выявленные факторы, от которых зависит социальное самочувствие 
молодежи, такие как ценностные ориентации молодежи, уровень удовлетворенности 
разными сферами жизни, отношение к власти, качество образования и материальное 
положение. Также, были выделены пять групп (кластеров) молодежи с разным 
уровнем социального самочувствия. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, молодежь, крупный город, 
ценностные ориентации, удовлетворенность. 

 
Abstract. The article deals with the concepts of "youth" and "social well-being". In 

addition, approaches to the concept of "social well-being" of such authors as Parygin, 
Toshchenko, Kharchenko, Ruslinova are considered. Two interpretations of the social state 
of health for sociological analysis are given, as well as the criteria for measuring social well-
being. The discussed results of the sociological research reveal the features of the social 
well-being of people in large cities. The revealed factors, on which the social well-being of 
young people depend, such as the value orientations of young people, the level of 
satisfaction with different spheres of life, attitude to power, the quality of education and 
financial position, are considered. Also five groups (clusters) of youth with different levels 
of social well-being were singled out. 

Keywords: social well-being, youth, large city, value orientations, satisfaction. 
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Молодежь – очень восприимчивая аудитория, в отличие от взрослых или 

детей, молодежь подвергает разные аспекты своей жизни постоянной 

переоценке, пытаясь найти свое «я», отделиться от семьи и обрести личностную 

независимость. Поэтому исследователи называют одной из главных 

отличительных черт молодежи стремление к поиску собственной идентичности. 

Оформляющийся в этот момент спектр привычек во многом определяет 

последующее поведение человека. 

Социологический взгляд на молодежь подразумевает, во-первых, более 

масштабный замер и менее детализированный портрет, а во-вторых, 

рассмотрение практик (а не реакций) молодежи в контексте больших 

социальных структур — в частности, учебных заведений, семьи и города. 

Молодежь рассматривается с точки зрения того, как им удается 

перенимать, изменять и транслировать социальный опыт предыдущих 

поколений. Дальнейшее развитие данный подход получил, например, в 

многочисленных исследованиях рискового поведения среди молодежи. 

Молодежь в таком случае представлена как группа, наиболее подверженная 

рискам современного мира, в связи с переходным состоянием как самих 

подростков, так и общества в целом, а также трансформацией способов 

передачи межпоколенческого опыта [3]. 

Из-за постоянных изменений в обществе, из-за нарастающей 

нестабильности будет актуальным исследование социального 

самочувствия молодежи. Вскрытие социального самочувствия молодежи и тех 

факторов, которые влияют на него, реакция молодежи на изменения – это все те 

критерии, которые помогут выяснить в каком направлении нужно двигаться 

социуму для позитивных изменений.  

Социальное самочувствие является очень многогранным показателем, так 

как оно соприкасается с такими понятиями как жизненное благополучие, 

душевный комфорт, удовлетворенность жизнью, общественное настроение и, 

конечно же, счастье.  
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Понятие социального самочувствия в социологии имеет сравнительно 

недавнюю историю. В середине 60-х годов увидела свет монография Б.Д. 

Парыгина «Общественное настроение», именно эта монография является одним 

из первых исследований в изучении данного понятия [6]. Аналогом данного 

определения в зарубежных исследованиях является субъективное благополучие 

«subject well being [5]. 

Для социологического анализа существует две трактовки этого понятия: 

эта трактовка связана с использованием данного термина, на уровни 

интуиции. Более близкая к повседневности, без основательной теоретической 

базы. Такая трактовка понятия «социального самочувствия человека» 

представляется как «состояние физических и душевных сил человека» в целом, 

и акцентирует свое внимание на экзистенциональном и нравственном состоянии 

человека; 

вторая трактовка социального самочувствия в психологическом аспекте 

рассматривает «социальное самочувствие» как систему субъективных 

ощущений, которые свидетельствуют о различных степенях физиологической и 

психологической комфортностей. Такая трактовка включает в себя как общую 

качественную характеристику – позитивное, пограничное, негативное 

самочувствие, так и частные переживания, различно локализованные – 

дискомфорт в разных частях тела, затруднения при выполнении действий, 

трудности понимания [2]. 

С. Харченко и Ж.Т. Тощенко социальное самочувствие рассматривают в 

качестве элемента базы, первого уровня социального настроения и включает в 

себя «актуальное знание, эмоции, чувства, историческую память и общественное 

мнение» [5]. 

Но наиболее интересными и наиболее полно и точно, с нашей точки 

зрения, отражающими суть изучаемого феномена нам представляются подходы, 

авторы которых — А. А. Русалинова. В отличие от авторов, обозначенных выше 

подходов, она указывают на двойственную сущность социального самочувствия: 

с одной стороны, оно является реакцией на условия внешней среды, с другой — 
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фактором, воздействующим на поведение индивида.  

В соответствии с подходом А. А. Русалиновой, социальное самочувствие 

представляет собой «интегральную характеристику оценочно-эмоциональной 

сферы человека, которая, будучи производной от всего комплекса социальных 

условий его жизни, одновременно выступает как самостоятельный 

субъективный фактор, воздействующий на все остальные стороны личности; это 

одна из наиболее динамичных характеристик, чутко реагирующая на 

существенные перемены социальных условий жизни человека» [7].  

Таким образом, понимание феномена социального самочувствия, с нашей 

точки зрения, должно следовать логике двух обозначенных выше подходов к его 

определению и учитывать, как его обусловленность внешними по отношению 

к индивиду условиями социальной действительности, так и его влияние на 

поведение человека. При этом влияние внешних условий должно 

рассматриваться через призму субъективных переживаний индивида и иметь 

оценочную природу.  

В рамках исследования, молодежи различных регионов России была 

предложена анкета. Было опрошено 103 человека, из них 31,1% – мужчин и 

68,9% – женщин. Возраст большинства опрошенных составил 21-25 лет – 54,4%, 

молодых людей в возрасте 15-20 лет оказалось 40,8%, меньше всего 

респондентов в возрасте от 26 до 30 лет – 4,9%. Из опрошенных 58,3% указали, 

что являются студентами-бакалаврами ВУЗов, 24,3% являются служащими-

специалистами с высшим или средним образованием, поровну распределились 

ответы между студентами средних специальных учебных заведений и 

студентами-магистрантами ВУЗов – по 4,9% соответственно. Меньшим 

количеством среди респондентов оказалось служащих-неспециалистов – 1,9%, 

безработной молодежи – 1,9%, а самая маленькая доля респондентов по 1% 

соответственно стали – домохозяйки (отпуск по уходу за ребенком), частные 

предприниматели, учащиеся гимназии/лицея и учащиеся средней 

общеобразовательной школы. 85,5% респондентов проживают в Новосибирске, 

8,7% – из Новосибирской области, из Санкт-Петербурга – 1,9%, из других 
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регионов – Томск, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск по 1% опрошенных 

соответственно.  

Исходя из полученных данных проведенного нами опроса, были выявлены 

следующие особенности социального самочувствия молодежи крупных городов: 

 на вопрос о факторах, которые способствуют жизненному успеху, 

подавляющая часть опрошенных выделила фактор «собственный интеллект, 

способности» – 33,3%, вторым важным фактором респонденты указали 

«профессионализм и деловые качества» – 19,6%, а на третьем месте среди 

важных факторов, влияющих на жизненный успех оказался фактор «умение 

использовать любые средства для достижения целей» – 19,3%. 

  главным в жизни у молодежи является семья – 21,5% выбрали этот 

критерий, на втором месте здоровье – 13,5%, и на третье место респонденты 

определили деньги и материальное благо – 12,5% опрошенных. 

 одним из важнейших вопросов анкеты был вопрос об 

удовлетворенности сферами жизни респондентами. Полученные результаты 

таковы: материальной обеспеченностью удовлетворены всего лишь 23,3% 

опрошенных; питанием удовлетворены – 54,4%, это очень хороший показатель; 

возможностью одеваться в связи с потребностью удовлетворены – 40,8% 

респондентов; своей профессией, если она имеется удовлетворены всего лишь 

24,3%; респондентов, которые удовлетворены состоянием своего здоровья, 

оказалось немногим немалым 35%; отношениями в семье больше довольных 

респондентов – 53,3%, чем недовольных; жизнью в целом удовлетворены 37,9% 

опрошенных молодых людей, это очень низкий показатель. довольных 

респондентов – 53,3%, чем недовольных; жизнью в целом удовлетворены 37,9% 

опрошенных молодых людей, это очень низкий показатель; 

  в большей степени молодых людей волнует безразличие властных 

структур к проблемам общества – 19,2%, следующая проблема по значимости, 

волнующая респондентов стала – трудное материальное положение многих 

людей (17,2%), на третье место опрашиваемыми была поставлена проблема 

плохого состояния здравоохранения и экологии (13,4), четвертое место почти в 
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равной степени разделили проблемы – опасение неправильного выбора (12%) и 

экстремизм/терроризм/межнациональные конфликты (12,4%), пятое место 

получила проблема роста наркомании, алкоголизма и культа насилия в 

молодежной среде (10,7%). Такие результаты помогают определить то, что у 

молодых людей повышен уровень тревоги, их волнуют не только собственные 

проблемы, а также волнуют проблемы в обществе, так как эти проблемы могут 

касаться их как напрямую, так и косвенно; 

 важным критерием в оценке социального самочувствия не только 

молодежи, но и населения в целом является отношение и доверие к 

политическим и общественными институтам. Уровень доверия к общественным 

и политическим институтам оказался следующим: президенту, армии, органам 

государственной безопасности, суду/прокуратуре/полиции – большинство 

респондентов доверяют частично, а вот церкви/религиозным организациям и 

СМИ большинство опрошенных предпочитают не доверять. Из полученных 

данных можно сделать вывод, что больше всего молодые люди доверяют 

суду/прокуратуре/полиции (53,4%), а меньше всего доверяют церкви и 

религиозным организациям (64,1%). 

 на вопрос о готовности молодых людей участвовать в формах 

протеста и в каких именно, были получены следующие результаты: большинство 

опрошенных ответили, что ни в каких формах протеста участвовать не будут, это 

60,2% респондентов; обраться в суд или в СМИ в почти одинаковой степени 

выбрали по 13,6% и 12,6% респондентов соответственно; в меньшей степени 

респонденты выбрали такие формы протеста как митинги (8,7%) и 

забастовки/голодовки (4,9%); 

 следующим важнейшим критерием социального самочувствия 

молодежи является уровень удовлетворенности качеством образования, которое 

у них имеется. Как и предполагалось, уровень удовлетворенности качеством 

образования у респондентов низкий. Лишь 19,4% опрошенных полностью 

удовлетворены своим образованием, 61,4% опрошенных удовлетворены 

частично и 19,4% не удовлетворены совсем. Возможно, такие результаты 
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связаны с тем, что уровень ожидания от образования и реальный уровень того 

образования, что молодые люди получают/получили – не совпали. От этого и 

получается такая низкая удовлетворенность респондентов уровнем своего 

образования; 

 последний критерий, по которому можно определить социальное 

самочувствие молодежи, это уровень их материальной обеспеченности. 

Молодым людям был задан вопрос о состоянии материального положения их 

самих или их семьи. Полученные результаты оказались следующими: 

большинство молодых людей оценили свой уровень материального положения, 

как средний, в основном им хватает денег, но на дорогие вещи приходится 

откладывать – 66%; 27,2% указали уровень своего материального положения, как 

низкий, на ежедневные расходы им хватает, но уже покупка одежды доставляет 

трудности (27,2%); высокий уровень материального положения у себя отметили 

лишь 6,8% опрошенных, эти респонденты могут позволить себе практически все.  

Таким образом, из полученных данных, было выявлено, что социальное 

самочувствие молодых людей во много зависит от таких факторов, как 

материальные и бытовые потребности, образование и профессиональная 

подготовка, а также, потребности в политической стабильности. Все выдвинутые 

нами в программе исследования гипотезы подтвердились.  

На основе анализа полученных данных, методом кластеризации, удалось 

выделить пять групп (кластеров) по совокупному критерию, который был 

составлен из учета общей удовлетворенности жизнью молодежи (профессией, 

уровнем образования, политической обстановкой в стране, материальной 

обеспеченностью) и самоопределением себя. 

Группа 1 – «Профессионалы-патриоты». К своей жизни и поступкам, 

которые в ней совершают, относятся ответственно, не любят рисковать и ко 

всему подходят с расчетом. Но, являясь в большей степени прагматиками, 

предпочитают жить одним днем и стараясь не обращать внимание на проблемы 

вокруг. Имеют образование, но частично им удовлетворены. Обладают 

определенной профессией, которая им нравится, но удовлетворены ей не 
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полностью. Уровнем материальной обеспеченности удовлетворены полностью, 

как и жизнью в целом. К правительству не имеют никаких претензий, поэтому в 

формах протеста учувствовать не собираются. 

Группа 2 – «Патриоты». От профессионалов отличаются тем, что не 

идентифицируют себя с определенной профессией, а полностью признают свою 

причастность к стране. От жизни стараются брать по максимуму, что помогает 

им быть полностью ею удовлетворенными, но также, как и профессионалы 

живут одним днем, не забивая голову проблемами. Доверяют полностью 

правительству и не видят причин для протестов. Уровень удовлетворения 

качеством образования высок, но удовлетворенность профессией и 

материальным положением – частичная. 

Группа 3 – «Профессионалы-космополиты». Считают себя гражданами 

мира, не относя себя к определенной стране. Им нравятся, и они полностью 

удовлетворены своей профессией, хотя качество образования их не устраивает. 

Замечают проблемы, существующие в стране и верят в положительные 

изменения, но не в сором времени. Не доверяют правительству своей страны, 

поэтому отстаивать свои оправа готовы, участвуя в митингах. 

Удовлетворенность материальным положением и жизнью в целом находится у 

них на среднем уровне. 

Группа 4 – «Отчаявшееся». Хотят брать от жизни как можно больше, но 

видя ситуацию в стране, не ждут изменений, так как просто устали ждать их. Не 

определяют себя гражданами отдельной страны или каких-либо других групп, 

выбрали себе социальную роль – семейного человека (отец, мать, дочь и т.д.). 

Материальным положением не удовлетворены совсем, от этого 

удовлетворенность жизнью имеет средний уровень. Нет чувства доверия к 

правительству, но и предпринимать действия для того, чтобы их услышали и 

помогли решить их проблемы – не хотят. Образованием и профессией 

удовлетворены частично. 

Группа 5 – «Действующие». Это та группа молодежи, которая не относит 

себя какой-либо социальной группе, определяют себя скоромно как «просто 
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человек». Они не верят в скорые изменения, но все равно готовы их ждать, так 

как стараются предпринимать какие-либо действия, например, митинги, для 

того, чтобы их услышали. Видя ситуацию в стране, и оставаясь ей 

недовольными, частично доверяют правительству. Качеством своего 

образования удовлетворены частично, но остальными сферами своей жизни – 

профессией и материальным положением удовлетворены полностью, также, как 

и жизнью в целом. 

Таким образом, в нашем исследовании нам удалось выделить пять видов 

кластера: «Профессионалы-патриоты», «Патриоты», «Профессионалы-

космополиты», «Отчаявшиеся» и «Действующие». Все респонденты из этих 

кластеров имеют разные социально-профессиональные статусы, разный уровень 

материальной обеспеченности, уровень образования и род деятельности, но всех 

объединяет одно, что они молодежь большой страны, от которых в дальнейшем 

много зависит, как их собственная судьба, так и развитие нашей страны. 

Изучение социального самочувствие молодежи показало, что несмотря на 

особую идентичность, молодежь является неотъемлемой частью развития 

страны. Как и все остальные граждане, молодежь испытывает на себе, с одной 

стороны, все блага, а с другой – все издержки постоянных изменений в стране. 

На социальное самочувствие молодежи позитивно влияют все те факторы, 

которые помогают им развиваться – это качественное образование, возможность 

работать и зарабатывать, возможность путешествовать и накапливать духовный 

опыт. 

В то же время социальное самочувствие молодежи омрачают такие 

факторы как недовольство своими жилищными условиями, недостаточная 

чистота экологии и доступность качественной медицины, невысокий уровень и 

качество получаемого/полученного образования, плохая материальная 

обеспеченность, напряженная ситуация в стране, низкий уровень личной 

безопасности и ряд личных проблем. 
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